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                                                                      Введение  
 
    Структура основной образовательной программы основного общего образования         
                                              МБОУ  «Средняя школа № 15».  
Все компоненты основной образовательной программы основного общего образования 
распределены по трем разделам: целевому, содержательному и организационному. В данном 
документе имеются приложения, призванные методически обеспечить реализацию основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ  «Средняя школа № 15». 
 
Миссия школы, её главные функции определены следующим образом:  
 По отношению к обучающимся и их развитию. Приоритетным направлением  является 
использование различных форм поддержки индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся. Это достигается изменениями в организации всей учебной деятельности.  Во – 
первых, за счет усиления личностных смыслов и ценностей в содержании учебных программ, 
во-вторых, за счет проектирования  временных перспектив: преемственность связей между 
отдельными этапами обучения детей в школе; планы на будущее, а не краткосрочные 
учебные результаты.  
 По отношению к педагогическому коллективу. Инновационная задача - оформление 
пространства возможностей развития взрослого и ребенка, равная обращенность к учителю и 
обучающемуся. Развитие учителя выступает в качестве условия реализации индивидуальной 
образовательной программы ученика.  
 По отношению к социуму. Перспективная задача – расширение образовательной 
деятельности школы, выход на новые сферы социального взаимодействия людей, 
заинтересованности в развитии гражданского общества и образования как неотъемлемой его 
части.  
 
                  Характеристика социального заказа на образовательные услуги  
Государственный заказ:  
 создание условий для получения обучающимися качественного образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС);  
 развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 
функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.  
 
Социальный заказ:  
 организация образовательной деятельности в безопасных и комфортных условиях;  
 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  
 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 
интересов и развития разнообразных способностей детей;  
 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни.  
 
Заказ родителей (законных представителей):  
 возможность получения доступного,  качественного образования в школе;  
 возможность проявления социальных инициатив;  
 возможность самореализации.  
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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 
педагогическим коллективом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Черногорска (далее МБОУ 
«Средняя школа № 15») совместно с Советом Учреждения  в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями). 
Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. №19644) (с 
последующими изменениями). 
Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
  Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по  общему  образованию  от 
08 апреля 2015г. №1/15. 
Уставом МБОУ «Средняя школа  № 15». 
 
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя школа 
№ 15»  
определяет: цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательных отношений при получении основного общего образования;  
направлена: на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; на 
решение задач адаптации личности к жизни в обществе.  
Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 
ориентирована, прежде всего, на создание условий для индивидуализации образования 
подростков в основной школе.  
Данная ООП ООО – нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику 
содержания обучения, воспитания и развития обучающихся, а также особенностей учебной 
деятельности и управления в МБОУ «Средняя школа № 15».  
Для педагогического коллектива ООП ООО определяет главное в содержании образования и 
способствует координации деятельности всех учителей.  
ООП ООО регламентирует организацию всех видов деятельности обучающихся, их 
всестороннее образование.  
ООП ООО является основанием для определения качества выполнения ФГОС.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Средняя школа № 15» являются:  
 разработка и внедрение новой модели образования обучающихся с учетом требований 

современного общества и ФГОС;  
 создание условий для получения качественного образования обучающихся;  
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

 обеспечение условий для формирования у подростка способности к осуществлению  
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 
полидеятельностный принцип организации образования обучающихся;  
 создание условий для углубленного изучения отдельных предметов, построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ, способствование 
доступности образования, расширение возможности социализации обучающихся, 
подготовка выпускников к освоению программ высшего профессионального 
образования; 

   становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости;  

 обеспечение режима развития МБОУ «Средняя школа № 15», открытого для 
реализации государственного и социального заказа.  

 
Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной 
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  
(далее - ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
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секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования 
г. Черногорска и пос. Пригорск; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 оказание помощи подросткам с целью овладения грамотности в различных ее 
проявлениях (учебной, языковой, математической, естественнонаучной, гражданской, 
технологической).  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 
и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 
школа №15» опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а 
именно: 
В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
введения ФГОС ООО,  МБОУ «Средняя школа №15»  приступает к реализации требований 
ФГОС ООО, ООП ООО с 01.09.2015 г.  
 
         Участники образовательных отношений, которым адресована программа  
ООП ООО адресована обучающимся 5-9 классов и предполагает удовлетворение 
познавательных запросов обучающихся МБОУ «Средняя школа № 15» и потребностей 
родителей (законных представителей) в получении их детьми качественного образования  
 

Программа адресована: С целью:  

Обучающимся и родителям 

 информации о целях, содержании, организации 
и предполагаемых результатах деятельности 
школы; 

  определения сферы ответственности за 
достижение результатов школы, родителей и 
обучающихся и возможностей для их 
взаимодействия. 

Учителям  
 углубления понимания смыслов образования и 

в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности. 

Администрации  

 координации деятельности педагогического 
коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения ООП; 

 регулирования взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса (педагогов, 
обучающихся, родителей, администрации и 
др.) 

Учредителю и органам управления 

 повышения объективности оценивания 
образовательных результатов школы; 

 принятия управленческих решений на основе 
мониторинга на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий 
результатов образовательной деятельности 
школы. 
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                      Преемственность ООП НОО, ООП ООО,  ООП СОО  
ООП ООО разработана с учетом особенностей основной образовательной программы 
начального общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ  «Средняя школа № 15» и 
закладывает основы обучения для получения среднего общего образования.  
ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП НОО, с другой стороны, 
предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 
подросткового возраста и с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей, 
который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет.  
В связи с этим, ООП ООО прежде всего опирается на базовые достижения младшего 
школьного возраста, а именно:  
 
начальное общее образование  основное общее образование  
наличие у младшего школьника культурных 
предметных и универсальных средств и 
способов действий, позволяющих 
выпускнику начальной школы в 
коллективных формах, решать как учебные, 
так и внеучебные задачи 

возникновение нового отношения к учению – 
стремление к самообразованию, тенденция к 
самостоятельности в учении: желание 
ставить цели и планировать ход учебной 
работы, потребность в экспертной оценке 
своих достижений, повышение внутренней 
уверенности в своих умениях, личностное 
проявление и признание этого проявления 
сверстниками и взрослыми 

способность к инициативному поиску 
построения средств выполнения 
предлагаемых учителем заданий и к пробе их 
применения 

появление новых требований к учебной 
деятельности самим подростком: 
обеспечение условий для его самооценки и 
самораскрытия, повышение значимости для 
уважаемых подростком людей, для общества  
появление новых форм обучения, в которых 
подросток смог бы реализовать свою 
активность, деятельностный характер 
мышления, тягу к самостоятельности 

наличие содержательного и бесконфликтного 
участия выпускников начальной школы в 
совместной учебной работе с 
одноклассниками как под руководством 
учителя (общеклассная дискуссия), так и в 
относительной автономии от учителя 
(групповая работа); 

становление принципиальной личной 
склонности подростка к изучению того или 
иного предмета, знание цели изучения 
предмета, возможность применения 
результатов обучения в решении 
практических, социально значимых задач;  
субъективное переживание, чувство 
взрослости, а именно: потребность 
равноправия, уважения и самостоятельности, 
требование серьезного, доверительного 
отношения со стороны взрослых;  
общение со сверстниками как 
самостоятельной сферы жизни, в которой 
критически осмысляются нормы этого 
общения 

желание и умение учиться, как способности 
человека обнаруживать, каких именно знаний 

появление новых требований к учебной 
деятельности самим подростком: 
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и умений ему недостает для решения 
поставленной задачи, находить недостающие 
знания и осваивать недостающие умения 

обеспечение условий для его самооценки и 
самораскрытия, повышение значимости для 
уважаемых подростком людей, для общества 

 появление к концу подросткового возраста 
способности осознанно, инициативно и 
ответственно строить свое действие в мире, 
основываясь не только на видении 
собственного действия безотносительно к 
возможности его реализации, но с учетом 
«отношения мира» к своему действию. 
Становление поведения подростка 
поведением для себя, осознание себя как 
некое целое 

 субъективное переживание, чувство 
взрослости, а именно: потребность 
равноправия, уважения и самостоятельности, 
требование серьезного, доверительного 
отношения со стороны взрослых;  
общение со сверстниками как 
самостоятельной сферы жизни, в которой 
критически осмысляются нормы этого 
общения 

 
ООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 
11-15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 
в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 
и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
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сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 
Таким образом, выделяются следующие педагогические характеристики необходимые для 
проектирования содержания образования ООП основного общего образования:  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 
развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 
самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 
послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 
их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 
личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 
телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

 
Реализация основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ  «Средняя школа № 15» осуществляется в следующих видах деятельности 
подростков:  
 - совместное распределение учебной деятельности в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 
оценки);  
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 - совместное распределение проектной деятельности, ориентированной на получение 
социально значимого продукта;  
 - учебно-исследовательская деятельность, в том числе социальное 
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, 
тактики собственного поведения;  
 - творческая деятельность (художественная, техническая и др. виды деятельности);  
 - спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.  



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания 
и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 
государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 
траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают 
и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский 
язык», «Литература», «Английский язык», «История России, Всеобщая история», 
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 
служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 



 14

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 
круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 
освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 
обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 
практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 
в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 
планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, Республики Хакасия, 
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основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 
в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 
организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 
потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 
и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
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эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
основной образовательной программы основного общего образования образовательной 
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 
используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
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соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
 
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 
и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
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исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности 

 
1.2.5. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения учебных программ отражены в Приложении № 1 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной                                                                                                                                                        
образовательной программы основного общего образования 

 
 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС ООО к результатам 
освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  Её 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной школы. 
 
        Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:  
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 
на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 
и границы применения системы оценки;  
2) ориентирует образовательнуюдеятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования;  
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 
процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования;  
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 
дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность и системы образования 
разного уровня  

 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования и 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО являются:  
 - оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 
 - оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации).  
 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 
качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 
планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 
счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 
базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
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 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 
работ, самооценки, наблюдения и др.) 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 
для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 
основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Средняя школа № 
15»; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 
учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 
представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 
организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
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исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-
ФЗ «О персональных данных». 
 
Особенности оценки метапредметных результатов в МБОУ «Средняя школа № 15» 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов 
и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 способность работать с информацией; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 
внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 
материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  
 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 

Перечисленные виды диагностик проводятся с периодичностью не менее, чем один 
раз в два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов (составляющая системы 
Внутришкольного мониторинга) проводится в ходе стартовой, текущей, промежуточной и 
итоговой диагностик. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта.  
 
                      Особенности оценки итогового индивидуального проекта  

 
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны 
включать требования по следующим рубрикам: 
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Рубрика Требования 
Особенности оценки итогового 
индивидуального проекта  

 

обучающиеся сами выбирают как тему 
проекта, так и руководителя проекта; тема 
проекта должна быть рассмотрена и 
утверждена на заседании Кафедры 
развивающего обучения лицея, план 
реализации проекта разрабатывается 
учащимся совместно с руководителем 
проекта. 

Содержание и направленность проекта Результат проектной деятельности должен 
иметь практическую направленность. 
Результатом (продуктом) проектной 
деятельности может быть любая из 
следующих работ:  
а) письменная работа (эссе, реферат, 
аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых 
исследованиях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа(в 
области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных 
искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, 
художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной 
анимации и др.;  
в) материальный объект, макет, иное 
конструкторское изделие;  
г) отчётные материалы по социальному 
проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты.  
В состав материалов, которые должны быть 
подготовлены по завершению проекта для 
его защиты, в обязательном порядке 
включаются:  
1) выносимый на защиту продукт проектной 
деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая 
пояснительная записка к проекту (объёмом 
не более одной машинописной страницы) с 
указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) 
краткого описания хода выполнения проекта 
и полученных результатов; в) списка 
использованных источников. Для 
конструкторских проектов в пояснительную 
записку, кроме того, включается описание 
особенностей конструкторских решений, для 
социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта;  
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3) краткий отзыв руководителя, содержащий 
краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в 
том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности 
(включая динамику отношения к 
выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной 
работе соответствующих оснований в отзыве 
может быть также отмечена новизна подхода 
и/или полученных решений, актуальность и 
практическая значимость полученных 
результатов.  
Общим требованием ко всем работам 
является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные 
источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник проект к защите не допускается. 
 

Защита проекта защита осуществляется на заседании  
школьных методических объединений 
которые проходят в последний месяц 4 
четверти.  
 Обучающимся предоставляется возможность 
публично представить результаты работы 
над проектами и продемонстрировать 
уровень овладения обучающимися 
отдельными элементами проектной 
деятельности.  
Результаты выполнения проекта 
оцениваются по итогам представленного 
продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва 
руководителя.  

Критерии оценки проектной деятельности 1. Способность к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем 
(оценка сформированности познавательных 
учебных действий) - умение поставить 
проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку 
информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, 
творческого решения и т. п.  
2. Сформированность предметных знаний и 
способов действий - 
умение раскрыть содержание работы, 
грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы 
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действий.  
3. Сформированность регулятивных 
действий - умение самостоятельно 
планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных 
ситуациях.  
4. Сформированность коммуникативных 
действий - умение ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её 
результаты, аргументированно ответить на 
вопросы 
 
 

 
 

Таблица оценки результатов ПРОЕКТА обучающегося на уровне основного общего     
образования. 

 
Организация дела 

(регулятивные 
УУД) 

 

Познание мира 
(познавательные 
УУД) 

Общение с людьми 
(коммуникативные 
УУД) 

Проявление чувств 
и воли (личностные 
результаты) 

1. Выбор темы 
(названия): 
– самостоятельно 
– с помощью 

 
 
 
 
 
 
 

Определение цели: 
– самостоятельно 
– с помощью 
Составление 
плана: 
– самостоятельно 
– с помощью 

 
 

1. Сбор информации: 
– из разных 
источников; 
– собственных 
наблюдений, 
– опытов, 
практических 
действий и т.п. 
– самостоятельно 
 

1. Выражение 
своих мыслей: 
– ясность и 
доступность 
изложения 
– логичность 
– целостность 
выступления 
– правильность и 
красота речи 
 
 

1. Доведение 
замысла до 
воплощения: 
– полное 
воплощение 
– частичное 
воплощение 
– упрощение цели 
по ходу работы 
 
 
Преодоление 
трудностей: 
– про трудности не 
известно (не было) 
– трудности пре- 
одолены полностью 
– частично 
– большая часть 
трудностей не 
преодолена 

2. Реализация 
плана: 
– самостоятельно 
или с помощью 
– в соответствии с 
замыслом 

2. Создание 
собственного продук- 
та (в т.ч. с перера- 
боткой информа- 
ции): 
– оригинальный 

2. Понимание 
вопросов (при 
защите проекта): 
– быстрое и чет- 
кое понимание 
– понимание 

2. Эмоциональная 
самооценка своей 
работы: 
– степень интереса 
– 
удовлетворенность 
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– корректировка 
плана упростила 
достижение 
результата 

 
 
 
 
 

продукт 
– с элементом 
новизны 
– воспроизведение 
известного 

после уточнения 
– проблемы при 
понимании вопро- 
сов 

(что понравилось, 
что нет…) 
– увлеченность 
темой (готовность 
ее продолжать, 
творческий азарт 
и т.п.) 

3. Самооценка 
результатов и 
хода исполнения 
проекта: 
– самостоятельно 
или по вопросам 
– адекватность 
самооценки 
– выделение труд- 
ностей 
– признание не- 
удач полностью 
самостоятельно 

3. Представление 
информации 
(текст, схема, 
модель, объект и 
т.п.): 
– творческое, 
оригинальное 
– типовое 

3. Договориться в 
споре (при защите 
проекта): 
– 
аргументированное 
(или нет) 
отстаивание своей 
позиции 
– корректировка 
позиции под воз- 
действием 
аргументов 
– растерянность в 
споре, сдача своих 
позиций 
– дискуссия 
отсутствовала 

3. ВОЗМОЖНО, 
НО НЕ ОБЯ- 
ЗАТЕЛЬНО и 
ТОЛЬКО ПО 
САМООЦЕНКЕ 
АВТОРА, БЕЗ 
ПУБЛИЧНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ И 
ОСУЖДЕНИЯ: 
решение моральных 
проблем, 
противоречий при 
оценке или выборе 
поступков (в ходе 
работы над проек- 
том) 

Оценка  метапредметных результатов   осуществляется по уровням. 
 Оценка  уровня: 

Низкий  уровень – школьник не может выполнить  все предложенные  задания,   
помощь со стороны  педагога  не  принимает.   

Средний уровень – школьник  с помощью педагога  (родителей)  выполняет 
некоторые  предложенные задания. 

Выше среднего – школьник  выполняет  все  предложенные   задания   с  частичной  
помощью  педагога. 

Высокий – школьник  выполняет  самостоятельно   и с  частичной помощью педагога  
все  предложенные  задания. 

Оптимальный – школьник  выполняет  все предложенные  задания  самостоятельно. 
Мониторинг  ведёт  каждый   учитель-предметник   и фиксирует   с   помощью  

оценочных листов и других  диагностических материалов.  
 
Особенности оценки предметных результатов МБОУ «Средняя школа № 15» 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 
на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются и доводятся до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Описание включает:  
 - список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  
 -требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  
 - график контрольных мероприятий.  
 
Организация и содержание оценочных процедур 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в 
ФГОС ООО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 
различных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 
формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных действий), 
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.  
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы.  
Опорная система знаний  - это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, 
во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 
наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей.  
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе – причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами – с числами и 
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 
предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 
действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 
вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 
учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 
формирование регулятивных учебных действий.  
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие только конкретному 
предмету, овладение которыми  необходимо для полноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы 
лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
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выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса.  
Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  
                                       Установлено пять уровней достижений  
Уровень  
достижения  

 
 

Оценка  
(отметка)  

Управленческие  
решения  

Базовый  
уровень  

Отметка ставится, если 
ученик выполнил без 
ошибок задания базового 
уровня. Освоение 
учебных 
действий с опорной 
системой знаний в 
рамках диапазона 
(круга) выделенных 
задач. 

Удовлетворительно»  
(отметка «3»)  

Овладение базовым 
уровнем  
является достаточным 
для продолжения 
обучения на  
следующемуровне  
образования, но не по 
профильному  

   направлению 
Повышенный  
уровень  

Отметка ставится, если 
ученик дополнительно 
выполнил без ошибок 
задания повышенного 
уровня (в работе 
допускается один 
недочет)  
Усвоение опорной 
системы знаний на 
уровне произвольного 
овладения  
Учебными действиями, а 
также о кругозоре, 
широте  
(или избирательности)  
интересов.  

«Хорошо»  
(отметка«4»)  

Индивидуальные 
траектории обучения 
обучающихся 
демонстрирующих 
повышенный и 
высокий  
уровни достижений 
целесообразно 
формировать с учѐтом 
интересов этих  
обучающихся и их 
планов на  
будущее. При наличии 
устойчивых интересов 
к учебному предмету и  
основательной 
подготовки по нему 
такие обучающиеся 
могут быть вовлечены 
в проектную 
деятельность по 
предмету и 
сориентированы  
на продолжение 
обучения в  
старших классах по 
данному  
профилю  
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Высокий 
уровень 

Отметка ставится, если 
ученик выполнил 
задание высокого уровня 
сложности без ошибок (в 
работе допускается один 
недочет)  
Усвоение опорной 
системы знаний на 
уровне произвольного 
овладения 

«Отлично»  
(отметка «5») 

Пониженный 
уровень 

 

Отметка ставится, если 
ученик не выполнил 
задания базового 
уровня Отсутствие 
систематической 
базовой подготовки,  
обучающимся не 
освоено даже и 
половины  
планируемых 
результатов,  
которые осваивает  
большинство 
обучающихся,  
имеются значительные  
пробелы в знаниях.  

 
 
 

«Неудовлетворительно» 
(отметка «2»)  

 
 

Дальнейшее 
обучение 
затруднено. 
Требует 
специальной 
диагностики  
затруднений в 
обучении,  
пробелов в 
системе знаний и  
оказании 
целенаправленной  
помощи в 
достижении  
базового уровня.  

Низкий 
уровень 

 
 
 

Отметка ставится, если 
ученик не приступил к 
работе Наличие только  
отдельных  
фрагментарных  
знаний по предмету  

 
 
 

«Плохо»  
отметка «1»  

Обучающимся, 
которые 
демонстрируют 
низкий  
уровень 
достижений, 
требуется 
специальная 
помощь не только 
по  
учебному 
предмету, но и по  
формированию 
мотивации к  
обучению, 
развитию 
интереса к 
изучаемой 
предметной 
области,  
пониманию 
значимости 
предмета для 
жизни и 
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др.Только 
наличие 
положительной 
мотивации может 
стать основой  
ликвидации 
пробелов в  
обучении для 
данной группы  
обучающихся  

 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  
  оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
  оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  
  оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 
для рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и её 
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 
обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений в МБОУ «Средняя школа 
№ 15» ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных 
листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 
носителях.  
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель 
достижений ученика. Основными целями такого включения служат:  
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье);  
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 
при выборе направления профильного образования.  
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях.  
В состав портфеля достижений обучающихся лицея включаются результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  
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Модель предметного мониторинга на уровне основного общего образования  
МБОУ  «Средняя школа № 15»  
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 
информации об уровне предметной обученности,  для осуществления оценок 
прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению 
качества образования.  
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, в ходе выполнения итоговых проверочных работ и государственной итоговой, 
промежуточной аттестаций. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфолио и учитываются при 
определении итоговой оценки.  

№ 
п/п 

 
Вид 
контрольно-
оценочной 
деятельности  

 

 
Время 
проведения  

 
 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Входной контроль Начало сентября 

 

Определяет 
актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения 
обучения, а также 
намечает «зону 
ближайшего 
развития» и 
предметных 
знаний, организует 
коррекционную 
работу в зоне 
актуальных знаний 

 
 
 

Фиксируется 
учителем в классном 
журнале, оценочном 
листе.  

2 Диагностическая 
работа, тестовая 
диагностическая 
работа 

Проводится 
перед и после 
изучения темы 

 

Направлена на 
проверку 
пооперационного 
состава действия, 
которым 
необходимо 
овладеть учащимся 
в рамках изучения 
темы  

 

Результаты 
фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции  

3 Контрольная 
работа 

 
 
 

Согласно 
утвержденного 
графика на 
учебный год  

 
 
 

Проверяется 
уровень освоения 
учащимися 
предметных 
культурных 
способов/средств 
действия. 
Представляет собой 
задания разного 
уровня сложности   

 
 

Все задания 
обязательны для 
выполнения. Учитель 
оценивает все 
задания по уровням и 
диагностирует 
уровень овладения 
способами учебного 
действия 



 35

4 Промежуточная 
аттестация 

апрель-май 

 

Положение о 
формах, 
периодичности, 
порядке текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации  
обучающихся 

 

Тесты,  контрольные 
работы и др. 
Фиксируются в 
классном журнале  

5 Государственная 
итоговая 
аттестация 

май-июнь 

 

Русский язык и 
математика 
(обязательные) и  
предметы по 
выбору  

 
 

Стандартизированная 
форма 

 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го 
класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 
предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 
проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 
Тематическая оценка  ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 
Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 
на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 
конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 
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Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 
образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 
использования стандартизированных измерительных материалов критерий 
достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 
базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
          Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 
выпускников.  

ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена (по русскому языку,  математике 
и двум другим учебным предметам по выбору обучающегося). ГИА проводится в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 
решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 
К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 
итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 
достижений.  



 37

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 
представителей). 
 

 Оценка результатов деятельности МБОУ  «Средняя школа № 15»  
 
Оценка результатов деятельности МБОУ «Средняя школа № 15» осуществляется в 

ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 
на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП ООО с учётом:  
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального), а также результатов самообследования;  
• условий реализации ООП ООО;  
• особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность МБОУ «Средняя школа №15», педагогов, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы.  
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                                                 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на уровне основного общего образования 
 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 
 

Программа развития универсальных учебных действий на  уровне основного общего  
образования (далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы сформировать у 
обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 
учебному сотрудничеству. 

Задачи программы:  

 организовать взаимодействие педагогов,  обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по развитию УУД в основной школе; 

 реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включить развивающие задачи  в урочную и внеурочную деятельность обучающихся; 
 обеспечить преемственность и особенность программы развития УУД  при переходе от 

начального к основному общему образованию. 
 
      Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий на  уровне 
основного общего образования 

        В  МБОУ «Средняя школа №15»  на уровне  основного общего образования соблюдена 
преемственность в реализации ООП НОО: «Начальная школа XXI века», авторы которой имеют 
серьезный опыт по формированию универсальных учебных действий. 

 Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования конкретизирует требования федерального государственного  образовательного 
стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер учащегося. УУД представляют собой целостную 
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача начальной школы «учить ученика учиться» 
трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в общении». 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 
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необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 
общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 
• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования;  
В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 
цели и задачи, планировать их реализацию,  осуществлять выбор эффективных путей и средств 
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций. 
     Связь УУД с содержанием учебных предметов, внеурочной и внешкольной 
деятельностью 

Формирование УУД является  целенаправленным,  системным  процессом,  который  
реализуется  через  все предметные области  и внеурочную деятельность. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят  отражение  в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «Информатика», «География», «История», «Обществознание», «Биология», 
«Химия»,  «Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития  обучающихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения  –  приобретения  
определенных знаний, умений, навыков -  вносит свой вклад в формирование универсальных 
учебных умений. 

 

Образовательные 
области Содержательные линии УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, 
эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие 
- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
- формирование познавательных  универсальных учебных действий в процессе 
освоения системы понятий и правил 
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Математика и 
информатика 
  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека, понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 
- развитие логического и математического мышления, получение представления 
о математических моделях; овладение математическими рассуждениями; умение 
применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладение умениями решения учебных задач; 
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественно-
научные 
предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; 
-понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим 
мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных отношений. 

Естественно 
научные 
предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 
значимости международного научного сотрудничества; 
-овладение  научным подходом к решению различных задач; 
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; 
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
-овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 
качества окружающей среды; 
-осознание значимости концепции устойчивого развития;  
-формирование умений безопасного и эффективного использования 
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 
задач 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности; 
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека 
с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 
-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,  
-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
-формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению 
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Технология -развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач; 
-активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; 
- формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных 
формах деятельности 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие 
личности обучающихся; 
-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 
- понимание  личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 
-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности,  
-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;  
-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

       
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 
планировании рабочих программ, технологических картах (см. приложение).  
Решение задачи развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности.  

Технологии развития универсальных учебных действий 
             Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования МБОУ «Средняя школа №15» реализуется  с  опорой  на  использование  следующих 
 технологий:     

 технология проектно-исследовательской деятельности; 
 технология проблемного обучения; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 технология критического мышления; 
 технология разноуровневого обучения; 
 технология обучения в сотрудничестве; 
 технологии развивающего обучения; 
 технология самостоятельной работы. 

 
 

          Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Типы задач Виды задач Примеры заданий 
Личностные 
универсальные учебные 
действия: 
- на личностное 
самоопределение; 
- на развитие Я-
концепции; 
- на 

-   участие в проектах; 
-   подведение итогов 
урока; 
-  творческие задания; 
-  зрительное, моторное, 
вербальное восприятие 
музыки; 
-  мысленное 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 
уроке? 
- Подготовь устный ответ на вопрос, 
нужно ли человеку изучать родной язык. 
- Вспомни, каковы особенности текста-
описания. Напиши о характере, душевных 
качествах близкого тебе человека. 
- В некоторых  странах поставлены 
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смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-
этическое оценивание 

воспроизведение картины, 
ситуации, видеофильма; 
- самооценка события, 
происшествия; 
-   дневники достижений 

памятники литературным героям. Во 
Франции есть памятник д’Артаньяну. Как 
ты думаешь, почему герой А. Дюма был 
удостоен этой чести?  
- Прочитай стихотворение М. Лермонтова 
«Бородино». Подумай, что важнее для 
автора – передать историческую правду о 
Бородинском сражении или дать оценку 
этому событию, подвигу солдат? Ответ 
обоснуй. 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия: 
- на учёт позиции 
партнёра; 
- на организацию и 
осуществление 
сотрудничества; 
- на передачу 
информации и 
отображению 
предметного 
содержания; 
- тренинги 
коммуникативных 
навыков; 
- ролевые игры; 
- групповые игры 

- составь задание 
партнеру; 
-  отзыв на работу 
товарища; 
- групповая работа по 
составлению кроссворда; 
-  «отгадай, о ком 
говорим»; 
-  диалоговое слушание 
(формулировка вопросов 
для обратной связи); 
-  «подготовь рассказ...», 
«опиши устно...», 
«объясни...»  

- Выучи правило, расскажи товарищу 
- В группах создайте компьютерную 
презентацию на тему «Вода в природе». 
- Составьте две команды. Первая команда 
будет представлять земноводных, а вторая 
– рыб. Команды по очереди высказывают 
по одной фразе о том, кто лучше 
приспособлен к условиям обитания. 
Выигрывает команда, высказавшаяся 
последней. 
- Представь, что ты переписываешься с 
другом из далёкой страны. Он хочет 
поздравлять твою семью с главными 
праздниками России и просит тебя 
рассказать о каждом из них. Что ты 
напишешь ему? 
- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, 
чтобы избежать переломов и вывихов. 
- В классе на заседании «Географического 
общества» расскажи ребятам о своём 
путешествии. Будь готов ответить на их 
вопросы. 
- Прочитай басню «Ворона и лисица» и 
подготовь с товарищем ее инсценировку. 

Познавательные 
универсальные учебные 
действия: 
- задачи и проекты на 
выстраивание 
стратегии поиска 
решения задач; 
- задачи и проекты на 
сериацию, сравнение, 
оценивание; 
- задачи и проекты на 
проведение 
эмпирического 
исследования; 
- задачи и проекты на 
проведение 
теоретического 
исследования; 
- задачи на смысловое 
чтение 

-  «найди отличия» 
(можно задать их 
количество); 
-  «на что похоже?»; 
-  поиск лишнего; 
-   «лабиринты»; 
-   упорядочивание; 
-   «цепочки»; 
-  хитроумные решения; 
-   составление схем-опор; 
-   работа с разного вида 
таблицами; 
-  составление и 
распознавание диаграмм; 
-  работа со словарями 
  

- По какому принципу объединены слова? 
Найдите лишнее слово. 
- Пользуясь толковым  
(фразеологическим) словарем, объясни 
значение слова (оборота). 
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по 
двум столбикам. Сформулируй вывод. 
- Определи тему текста и тему каждой 
части. Составь и запиши план. Выдели в 
каждой части ключевые слова. 
- Проведи небольшой эксперимент: 
запиши 10 слов, которые ты чаще всего 
используешь в речи.  Сравни свои слова с 
теми, которые записали другие ребята. 
Что получилось? Какой вывод можно 
сделать? 
- Отметь признаки, которые подтверждают 
принадлежность человека к 
млекопитающим. 
- Представь, что ты учёный- историк и 
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перед тобой находятся памятники 
культуры Древней Руси. Внимательно 
рассмотри иллюстрации в учебнике и 
определи, что они могут рассказать тебе о 
жизни людей в Древней Руси. 
- Переведи и запиши на математическом 
языке: разность числа всех предметов, 
которые ты изучаешь, и числа твоих 
любимых предметов. 
- Среди данных четырёх задач найди такие 
задачи, математические модели которых 
совпадают… 
-  Расставь предложения так, чтобы 
получился связный текст. 
- Выбери слова, имеющие одинаковый 
морфемный состав. 
- Какие из данных слов являются 
заимствованными?  По каким признакам 
ты это определил? 

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия: 
- на планирование; 
- на рефлексию; 
- на ориентировку в 
ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на оценивание; 
- на принятие решения; 
- на самоконтроль; 
- на коррекцию 
  

-   «преднамеренные 
ошибки»; 
-   поиск информации в 
предложенных 
источниках; 
- взаимоконтроль; 
- самоконтроль; 
-  «ищу ошибки»; 
-  КОНОП (контрольный 
опрос на определенную 
проблему) 
  

  

- Спланируй работу. 
- Проверь работу товарища, исправь 
возможные ошибки, объясни 
правописание. 
- Составь алгоритм действий для 
синтаксического разбора. 
- Составь правила эффективного ведения 
дискуссии. 
- Определи цель и (или) задачи урока. 
- Сформулируй проблему, с которой ты 
столкнулся, и попробуй составить план 
действий для её разрешения. 
- Запиши свой режим дня. Составь 
хронокарту и определи эффективность 
распределения и расходования времени. 
- Составь программу действий и вычисли. 
- Составь алгоритм применения правила. 
- Вставь пропущенные буквы, проверь 
себя по словарю, оцени свою работу. 

 
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 
проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 
также особенностей формирования ИКТ-компетенции 
 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся  
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Специфика проектной деятельности 
обучающихся связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 
решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 
обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, 
процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 
личностных результатов обучающихся.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся организуется в двух направлениях: 
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 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся (проблемные уроки, 
семинары, практические и лабораторные занятия, др.); 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 
            логическим продолжением урочной деятельности (научно-исследовательская и    
            реферативная работа в рамках изучения отдельных предметов, научно-практические             
            конференции, предметные олимпиады, конкурсы, выставки, предметные недели и др). 
Для получения результата/продукта проектной деятельности, достижения положительных 
результатов обучающимся необходима поддержка на всем пути обучения в школе. Для того 
чтобы подготовить обучающегося к успешному выступлению на олимпиаде, конкурсе, 
научно-практической конференции необходимо, чтобы соблюдался принцип преемственности 
между программами  начального общего образования и  основного общего образования.  Поэтому 
урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом, чтобы обучающийся мог 
проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Это важно не только  как 
источник приобретения новых знаний и нового опыта, но и как основа для трансформации этих 
знаний в другие сферы деятельности в старших классах. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов, 
как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 
инновационный. Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, это может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами учащиеся (одного или разных 
возрастов), но и родители (законные представители), и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы учащийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 
получает возможность научиться планировать и работать по плану. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности  на уроках: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-
экспертиза, урок открытых мыслей, урок-дискуссия; 
• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов  
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 
анализ его результатов; 
• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 
• образовательные экспедиции – походы по территории Хакасии, поездки за пределы города 
Черногорска, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями в музеи; 
• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая 
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных 
и итоговых результатов этой работы.  
• участие обучающихся в олимпиадах: Всероссийская олимпиада школьников по предметам на 
разных уровнях, Сибирские олимпиады, Русский медвежонок, Британский бульдог, Спасатели, 
конкурс им. В.И. Вернадского, научно-практические конференции муниципального и 
республиканского уровней.  
 Формы представления результатов проектной деятельности: 
исследовательские проекты; 
макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
постеры, презентации; 
альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
реконструкции событий; 
эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
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результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
сценарии мероприятий; 
веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 
носители) и др. 
Результаты могут представляться в ходе проведения конференций, семинаров и 
круглых столов, а также в виде статей, обзоров, создания музейных стендов, исследований. 
 
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 
по развитию информационно-коммуникационных технологий 

Программа развития УУД обеспечивает развитие ИКТ-компетенций обучающихся, в 
том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 
основами информационной безопасности. В настоящее время значительно присутствие 
компьютерных и интернет - технологий в повседневной деятельности обучающихся, в том числе 
вне времени нахождения в школе. Важным направлением деятельности школы в сфере 
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся: 
уроки по информатике и другим предметам; 
факультативы; 
кружки; 
интегративные межпредметные проекты; 
работа в рамках курсов внеурочной деятельности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 
компетенции обучающихся, можно выделить: 
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
создание и редактирование текстов; 
создание и редактирование электронных таблиц; 
создание и редактирование графики и фото; 
создание и редактирование видео; 
создание музыкальных и звуковых объектов; 
поиск и анализ информации в Интернете; 
моделирование, проектирование и управление; 
математическая обработка и визуализация данных; 
создание веб-страниц и сайтов; 
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
  
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования 
                            Обращение с устройствами ИКТ. 
Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 
осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную 
среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 
среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 
процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 
работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 
рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 



 46

устройствами ИКТ. 
Фиксация и обработка изображений и звуков.  

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 
обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 
видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 
при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 
обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.  
Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 
среде организации и в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска 
информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 
одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 
операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 
найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; 
поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 
использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.  
Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 
редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 
текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 
процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 
источников при создании на их основе собственных информационных объектов 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 
преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 
звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации). 
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 
перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 
восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 
вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 
сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение 
в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 
потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 
задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 
линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 
браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 
данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 
экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 
и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 
математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 
учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 
использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 
аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 
Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
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необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 
способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные определители; 
 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

        В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
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 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 
список того, что обучающийся сможет: 
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

       В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 
сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

     В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

    В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 
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 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 
должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 
опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. Для этого в МБОУ 
«Средняя школа № 15» созданы необходимые условия: на уровне основной школы работают 
11педагогов. Из них 10 учителей имеют высшее образование, 64% педагогов имеют высшую и 
первую квалификационную категорию, 5 учителей награждены Грамотой Министерства 
образования и науки РФ, 3 учителей награждены Грамотой Министерства образования и науки 
РХ. Все педагоги своевременно прошли курсовую подготовку по теме  «Реализация 
образовательных  программ на основе требований ФГОС ООО» при  ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 
институт развития образования и повышения квалификации».  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 
основной и старшей школы; 
педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 
особенностями формирования конкретных УУД; 
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 
педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 
УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  
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Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический инструментарий  личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий по годам обучения 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Знают  государственную 
символику (герб, флаг, 
гимн), знание 
государственных 
праздников,   
знание о своей этнической 
принадлежности, 
государственная символика 
Республики Хакасия, 
городов республики,  
г. Черногорска 

Имеют представление о 
российской 
государственности; 
знание о народах и 
этнических группах России; 
-культура коренных народов 
Хакасии, их традиции 
  

 Знают основные права и 
обязанности гражданина 
России 
- историческое прошлое 
Хакасии 
  

Уважают другие народы 
России и мира и 
принимают их, 
межэтническая 
толерантность, готовность 
к равноправному 
сотрудничеству  
-знание  географии России 
и Хакасии, её достижений 
и культурных традиций 

Знают Конституцию как 
основной закон 
государства; 
освоили 
общекультурное 
наследие России и 
общемирового 
культурного наследия 
 -знание истории 
Хакасии 

Технологии: Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-
коммуникационные технологии обучения, технологии сотрудничества 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
  1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 
Владеют чтением как 
средством осуществления 
своих дальнейших планов, 
владеют приёмами 
совершенствования 
техники чтения. 

Осознанно планируют свой 
актуальный круг 
чтения, 
владеют навыком 
осмысленного чтения. 
  

Осознанно планируют свой 
перспективный круг чтения, 
владеют навыками 
рефлексивного чтения. 

Выбирают стратегию 
чтения, отвечающую 
конкретной учебной 
задаче. 
Владеют различными 
видами и типами чтения. 

Проявляют потребность 
в систематическом 
чтении как средстве 
познания мира и себя в 
этом мире 
  

Технологии: Технология критического мышления, технология разноуровневого обучения. 
  2. Формирование компонентов учебной деятельности 
Учебно-познавательный 
интерес. 
Задают вопросы по 
изучаемому материалу. 

Учебно-познавательный 
интерес. 
Находят и представляют 
дополнительную 

Учебно-познавательный 
интерес. 
Ищут альтернативные 
варианты решения 

Учебно-познавательный 
интерес. 
Работают устойчиво, 
принимают с интересом 

Учебно-познавательный 
интерес. 
Проявляют творческое 
отношение к общему 
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Целеполагание. 
Реагируют на новые 
учебные задачи, выделяют 
промежуточные цели для 
достижения результата. 
Учебные действия. 
Выполняют учебные 
операции в их внутренней 
связи друг с другом, 
копируют внешнюю форму 
действия. 
Действия контроля. 
Обнаруживают и 
исправляют свои ошибки 
по просьбе учителя и 
самостоятельно. 
Действия оценки. 
Испытывают потребность в 
оценке своих действий, 
воспринимают 
аргументированную оценку 
своих действий 

информацию по теме. 
Целеполагание. 
Дают отчёт о своих 
действиях. 
Учебные действия. 
Планируют учебные 
действия, вносят изменения в 
план учебных действий в 
связи с изменением условий. 
Действия контроля. 
Фиксируют факт 
расхождения действий и 
непроизвольно запомненной 
схемы, обосновывают свои 
действия по исправлению 
ошибок. 
Действия оценки.  
Оценивают свои действия, 
испытывают потребность во 
внешней оценке своих 
действий. 

проблемы. 
Целеполагание. 
Решают познавательные 
задачи, достигая 
познавательной цели. 
Учебные действия. 
Осуществляют 
самостоятельно усвоенные 
способы действий. 
Действия контроля 
Осознанно предугадывают 
правильное направление 
действия, уверенно 
используют усвоенную 
схему действий, осознанно 
контролируют процесс 
решения учебной задачи. 
Действия оценки. 
Оценивают свои 
возможности по выполнению 
учебного задания, свои 
возможности по оценке 
работы товарища, 
содержательно обоснуют 
своё суждение. 

новые учебные задачи. 
Целеполагание. 
Чётко  осознают свою 
цель и структуру 
найденного способа, 
делают отчёт о них. 
Учебные действия. 
Анализируют условия и 
способ действия, 
описывают причины своих 
затруднений и 
особенности нового 
способа действий. 
Действия контроля 
Уверенно используют 
усвоенную схему действия 
контроля, обнаруживают 
ошибки, вызванные 
несоответствием схемы и 
новых условий задачи. 
Действия оценки.  
Свободно и 
аргументировано 
обосновывают свою 
возможность или 
невозможность решить 
стоящую перед ним задачу 
по оценке действий, 
опираясь на анализ 
известных способов 
действия. 
  

способу решения 
учебной задачи, 
проявляют 
мотивированную 
избирательность 
интересов. 
Целеполагание. 
Выдвигают 
содержательные 
гипотезы, проявляют 
активность в 
определении содержания 
способов деятельности и 
их применении в 
различных условиях. 
Учебные действия. 
Самостоятельно строят 
новый способ действия, 
модифицируя известный 
способ,  критически 
оценивают свои учебные 
действия. 
Действия контроля 
Успешно контролируют 
соответствие 
выполняемых действий  
соответствующей схеме, 
вносят коррекцию в 
схему действий ещё до 
начала их фактического 
выполнения. 
Действия оценки.  
Самостоятельно 
оценивают свои 
возможности в решении 
новой задачи, 
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учитывают возможное 
изменение известных 
ему способов действия, 
исходя из чёткого 
осознания специфики 
усвоенных им способов 
и их вариаций, а также 
границ их применения. 

 Технологии: Технология развивающего обучения  
 Диагностика: тестирование по теме   «Отношение к учебной деятельности» 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности 
Проводят наблюдение  и 
эксперимент под 
руководством учителя.  
Понимают логику 
построения проектных и 
исследовательских работ. 
Самостоятельно 
выполняют работы 
реферативного характера. 
Владеют рефлексивными 
умениями (самостоятельно 
осмысливать задачу, для 
решения которой 
недостаточно знаний; 
умеют отвечать на вопрос: 
чему нужно научиться для 
решения поставленной 
задачи). 

Владеют навыками 
коллективного 
планирования, делового 
партнёрского общения при 
написании проектных и 
исследовательских работ. 
Осуществляют расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и  сети Интернета. 
Владеют поисковыми 
умениями, умениями и 
навыками работают в 
сотрудничестве. 

Умеют самостоятельно 
работать с литературными 
источниками как основой 
научного исследования.  
Умеют критически 
осмысливать материал, 
представленный в 
литературном источнике. 
Владеют навыками 
оценочной 
самостоятельности. 

Владеют 
исследовательскими 
умениями, необходимыми 
для написания проектно-
исследовательской 
работы. 
Владеют навыками 
правильного оформления 
проектно-
исследовательских работ. 
Владеют 
презентационными 
умениями и навыками 
(навыки монологической 
речи, умение уверенно 
держат себя во время 
выступления; 
артистические умения; 
умеют использовать 
различные средства 
наглядности при 
выступлении; умеют 
отвечать на 
незапланированные 

Самостоятельно 
проводят исследования, 
используя различные 
источники информации. 
Пишут рецензию на 
проектно-
исследовательскую 
работу. 
Владеют 
менеджерскими 
умениями (умение 
самостоятельно 
проектировать процесс 
(изделие); умение 
планируют 
деятельность, время, 
ресурсы; умеют 
принимать решения и 
прогнозируют их 
последствия; имеют 
навыки анализа 
собственной 
деятельности, её хода и 
промежуточных 
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вопросы) 
  

результатов. 

   Технологии: Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-                 
коммуникационные технологии обучения. 

 4. Овладение логическими действиями 
Выделяют  и объединяют 
общие существенные черты 
изучаемых явлений и 
предметов (выполняют 
задания типа «Исключение 
лишнего предмета и 
понятия»). 
Строят логические цепочки 
рассуждений 

Находят общее и отличное 
во всех изучаемых явлениях. 
Анализируют объекты с 
целью выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
Анализируют истинность 
утверждений. 
  

Составляют целое из частей 
(синтез), в том числе 
самостоятельное 
достраивание с 
восполнением недостающих 
компонентов. 
Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
классификации объектов, 
подводят  под понятие, 
выводят следствия. 

Анализируют изучаемые 
явления, задачи, данные 
опытов, выявляют  в них 
существенные элементы, 
признаки, части. 
Устанавливают причинно-
следственные связи, 
представляют цепочки 
объектов и явлений. 
  

Самостоятельно 
выполняют учебные 
задания, находят 
проблему и способы ее 
решения, активно 
участвуют  в овладении 
знаниями, в проблемных 
упражнениях, 
дополняют и уточняют 
ответы товарищей, 
вносят элементы 
самостоятельности в 
сочинения, в решения 
задач, проявляют 
оригинальность в 
решениях.  

    Технологии: Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 5. Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 
Распределяют время и 
силы для выполнения всех 
учебных заданий.  
Проявляют волевые 
качества в управлении 
собой, проявляют 
аккуратность и 
инициативу. 

Ответственно относятся к 
выполнению всего объёма 
дел. 
Охотно принимают помощь, 
проявляю интерес к мнению 
окружающих  по поводу 
оценки его собственных 
способностей как 
организатора. 

Выделяют время и силы для 
реализации своих интересов 
в общем объёме дел. 
Проявляют инициативу, 
пунктуальность, 
использовать образцы 
подражания положительных 
примеров поведения. 
Сознательно проявляют 
необходимые для 
выполнения работы 

Самостоятельно ставят 
цель и добиваются её 
реализации. 
Самостоятельно 
организовывают 
собственные действия в 
новых условиях. 
Проявляют высокую 
работоспособность, 
инициативу, хорошие 
организаторские 

Ставят перспективные 
цели, осознанно 
формулируют задачи, 
способствующие 
достижению 
перспективных целей. 
Полностью 
самостоятельно и 
осознанно 
организовывают свою 
деятельность в любых 
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позитивные волевые 
качества, осознают причины 
своих затруднений. 

способности лидера. 
Достаточно объективно 
видят свои недостатки, 
испытывают потребность 
в самовоспитании. 

условиях, уделяя 
внимание всем 
элементам 
самоорганизации: 
постановке целей, 
формулировке задач, 
организации 
деятельности, 
самооценки, 
самоконтроля, 
проведению коррекции 
своей деятельности. 
Адекватно и 
прогностически 
оценивают  собственные 
организаторские 
способности, 
вырабатывают систему 
постоянной работы над 
собой (этап зрелого 
самовоспитания). 

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Составляют 
план и 

последовательность 
действий. 
  

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Составляют план и 

последовательность 
действий. 
Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
и того, что еще неизвестно; 
принимать решение в 
проблемной ситуации 

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Составляют план и 

последовательность 
действий. 
Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
и того, что еще неизвестно; 
принимать решение в 
проблемной ситуации 

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Составляют план и 

последовательность 
действий. 
Ставят учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено и того, что еще 
неизвестно; принимать 
решение в проблемной 

Определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата. 
Составляютплан и 

последовательность 
действий. 
Ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
и того, что еще 
неизвестно; принимать 
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  Прогнозируют результат 
собственной деятельности 

  

ситуации 
Прогнозируют результат 
собственной 
деятельности 
Проводят самоконтроль 
учебной деятельности 
Вносят необходимые 
дополнения и коррективы 
в план собственной 
деятельности 

Умеют самостоятельно 
контролировать своё 
время 

решение в проблемной 
ситуации 
Прогнозируют 
результат собственной 
деятельности 
Проводят 
самоконтроль учебной 
деятельности 
Вносят необходимые 
дополнения и 
коррективы в план 
собственной 
деятельности 
Умеют самостоятельно 
контролиро-вать своё 
время 

Выделяют и осознать то, 
что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, 
осознание качества и 
уровня усвоения 

 Технологии: Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения система инновационной оценки «портфолио» 
 Диагностика: Наблюдение, тестирование, типовые задачи,  диагностическая карта «Уровни достижения организационной компетенции», 
диагностическая карта «Уровни сформированности действий самоорганизации» 
  Коммуникативные: Коммуникация как взаимодействие:  учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект            

коммуникации) 

-  Разъясняют и 
аргументируют 
высказывания 
-Задавать  друг другу 
вопросы 
-Слушать друг друга  
  

-Высказывают идеи в связи с 
идеями друг друга 
-Ведут диалог 
-Кратко формулируют свои 
мысли.  
  

  -Сопоставляют, развивают, 
уточняют идеи друг друга 
-Выслушивают и объективно 
оценивают другого;  
  

  Выявляют суть 
разногласий, возникших в 
общении 
-Дают  сравнительную 
оценку речи собеседника 
-Придерживаются 
определенного стиля при 
выступлении 

-Участвуют в дискуссии, 
ведут полемику;  
-Умеют донести свое 
мнение до других.  
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 Технологии: Технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое моделирование, дидактические игры, проектно- 
исследовательская деятельность, «дебаты» 

 Диагностика: Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 
Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной        деятельности 

- Распределяют работу при 
совместной деятельности;  
-Организуют работу в 
группе 

-Соотносят собственную 
деятельность с 
деятельностью других 
  

-Вырабатывают  общее 
решение;  
-Умеют  вести дискуссию, 
диалог  
  

-Умеют аргументировать 
свое предложение, 
убеждают и уступают. 
-Владеют приемами 
разрешения конфликтных 
ситуаций 

 - Корректны к мнению 
других; 
-Находят приемлемое 
решение при наличии 
разных точек зрения; 
  

   Диагностика: 
  Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их партнеру,         
   планирующая и регулирующая функция речи  
   Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и    осуществления сотрудничества (кооперация) 
   Коммуникация как условие интериоризации:  коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим   
   людям и становления рефлексии 
-Участвуют в учебном 
диалоге 
- Понимают прочитанное 
разных типов и стилей речи 
  

 -Умеют  продолжить и 
развить мысль собеседника  
-Используют 
структурирующие фразы  
  

  -Оформляют свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных  ситуаций 
-Умеют использовать метод 
беседы 

-Владеют приемами 
риторики; 
-Умеют восстанавливать 
текст по ключевым словам 

  -Выступают перед 
аудиторией, 
придерживаются 
определенного стиля при 
выступлении, соблюдая 
логику темы 

  Технологии: Проектно-исследовательская деятельность,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, информационно-    
  коммуникационные технологии обучения.  
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                         Критерии оценки универсальных учебных действий 
В   технологии оценивания УУД  в основной школе  соблюдается преемственность с 

технологиями оценивания на уровне  начального общего образования по программе 
«Начальная школа XXI века»,  которая включает тетради для проверочных и контрольных 
работ, «Дневники школьника», тетради по диагностике метапредметных результатов.  

      Способы учета уровня  сформированности УУД отражены  в требованиях к 
результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в программах 
внеурочной деятельности.  

     Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 
универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД  используются 
следующие положения: 
-  учет системного  характера видов универсальных учебных  действий (одно 
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как  принадлежащее к 
различным классам.  Например, рефлексивная самооценка  может рассматриваться и как 
личностное,  и как регулятивное действие. Речевое  отображение действия может быть  
проинтерпретировано и как коммуникативное,  и как регулятивное, и как знаково-
символическое  действие и пр.); 
- системный характер  универсальных учебных действий позволяет   использовать одну 
задачу для оценки  сформированности нескольких видов  универсальных учебных 
действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального 
итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 
получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Результат проектной деятельности имеет практическую направленность.  
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
 Основным условием реализации программы является готовность учителя к  
использованию УУД, включающая в себя: 
- владение содержанием  каждого из УУД и связей между ними; 
- умение выбирать УУД  в зависимости от цели обучения, специфики  учебного предмета, 
возрастных особенностей  учащихся; 
- способность  организовывать деятельность  обучающихся по формированию УУД, 
включая:    выделение объективных   условий правильного выполнения УУД, 
планирование качества   выполнения УУД (по форме, мере обобщения,   меры  
развернутости, меры самостоятельности);  
- подбор учебных заданий и установление последовательности   их предъявления. 
         Алгоритм проектирования УУД в тематическом планировании учителя: 
- УУД  выступают в качестве предмета обучения: выделяются в тематическом 
планировании каждого раздела предмета и уточняются поурочно в тематическом 
планировании. УУД является инструментом или способом достижения цели и задач урока.  
 Действия учителя при планировании: 
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1.  Выбирает УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета,  
возрастными особенностями обучающихся.  
2.  Выделяет время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.  
3.  Определяет приёмы, методы, способы и формы организации деятельности 
обучающихся для формирования УУД.  
4.  Проектирует содержание деятельности обучающихся для формирования УУД через 
использование системы разнообразных задач и средств её решения.  
5.  Планирует рефлексивные формы контроля и самоконтроля обучающихся для 
определения уровня освоения учебного материала и УУД.  
6. Для формирования универсальных учебных  действий (ориентировка, преобразование 
материала, контроль и оценка) использует систему учебных задач и ситуаций. 
 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
На уровне основного общего образования обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия. Помимо учебной деятельности, которая носит преимущественно 
индивидуальный характер, во внеурочное время создаются условия для какого-либо 
сотрудничеств в виде игр во время перемен, спортивных соревнований, интеллектуальных 
состязаний. Сотрудничество возникает при оказании помощи  обучающимися друг другу. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество в  школе осуществляется, например, во время Дней 
самоуправления: оно в школе осуществляется 1 раз в год. Мероприятия в рамках работы 
школьного научного общества: заседания, конференции, шефство в школе 
старшеклассников над обучающимися младших классов - это также разновозрастное 
сотрудничество.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. В работе над проектом формируются 
разные ситуации сотрудничества, как со сверстниками, так и педагогами. Данный момент 
интересен тем, что обучающийся и педагог становятся партнёрами, в результате чего 
школьник получает необходимую для него информацию. Отмечено, что в проектной 
деятельности снижается напряжённость школьников.   

Дискуссия 
Диалог обучающихся проходит не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения становится письменная дискуссия. 

Наиболее удобное время для этого – основное звено школы (5-8 классы), где 
происходит следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 
формам ведения дискуссии.  

Тренинги 



 60

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные 
формы и программы тренингов для подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 
вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 
устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо 
уделяется внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости — повседневному этикету. Через ролевое проигрывание успешно 
отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 
 
 
Общий приём доказательства 
Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.  

У школьников формируются привычки к систематическому развёрнутому 
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 
совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 
рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 
умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 
делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 
собственных действиях и рождается рефлексия. В процессе совместной коллективно-
распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей 
преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация. Кооперация со 
сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 
познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 
сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Обучающимся 
комфортно в стенах школы, они смело высказывают свою точку зрения, дискуссируют по 
каким-либо вопросам.  
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2.2. Программы  учебных предметов на уровне основного общего образования 
2.2.1. Общие положения 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования на  уровне среднего общего 
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 
образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 
закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 
появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой 
и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 
свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 
внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 
процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 
причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 
происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 
видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект программ даёт 
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данном уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 
том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, 
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Программы отдельных учебных предметов на уровне основного общего образования 
– это один из компонентов содержательного раздела  ООП ООО. Программы по учебным 
предметам  разработаны в соответствии с требованиями к результатам освоения 
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Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 
образования. 

Опираясь на ООП ООО школы,  каждый учитель планирует и осуществляет учебный  
процесс,  разрабатывает учебную программу по  предмету на основе  примерных  
основных общеобразовательных программ, обеспечивает ее выполнение,  организуя и  
поддерживая  разнообразные виды деятельности обучающихся.    

Структура программ по учебным предметам  определена ФГОС ООО.  Каждая  
учебная программа содержит:  

1)титульный лист; 
2) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
3) общую характеристику учебного предмета; 
4) описание места учебного предмета в учебном плане; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 
6) содержание учебного предмета; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 
8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
9) планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Программы отдельных учебных предметов определяются условиями  работы МБОУ 

«Средняя щкола №15», приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может 
внести коррективы в структурные элементы программы с учетом особенностей школы и 
особенностей обучающихся конкретного класса. Например,  изменить количество часов 
изучения определенной темы, внести  изменения в содержание  изучаемой темы (с учетом 
Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 
образования), дополнить требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
Перечень учебных программ реализуемых в МБОУ «Средняя школа №15  

№п/п Наименование программ  Класс, в котором  
реализуется  
программа 

1.  Учебная программа по русскому  языку 5-9 
2.  Учебная программа по литературе 5-9 
3.  Учебная программа  по иностранному 

языку 
5-9 

4.  Учебная программа по математике 5,6 
5.  Учебная программа по алгебре 7-9 
6.  Учебная программа по геометрии 7-9 
7.  Учебная программа по информатике 7-9 
8.  Учебная программа по истории 5-9 
9.  Учебная программа по обществознанию 5-9 
10.  Учебная программа по географии 5-9 
11.  Учебная программа по биологии 5-9 
12.  Учебная программа по физике 7-9 
13.  Учебная программа по химии 8,9 
14.  Учебная программа по музыке 5-7 
15.  Учебная программа по изобразительному 

искусству 
5-8 

16.  Учебная программа по физической 5-9 
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культуре 
17.  Учебная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 
7-9 

18.  Учебная программа по технологии 5-8 
 

Полное изложение программ учебных предметов предусмотренных к изучению на 
уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
Стандарте, приведено в Приложении к данной ООП ООО. 

 
  2.2.2. Основное содержание учебных предметов  (Приложение № 2) 
 
 2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего   образования 
      Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования МБОУ «Средняя школа № 15» (далее – Программа) разработана на основе 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования  
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по  общему  образованию  
от 08 апреля 2015г. №1/15); в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. N 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; федеральным государственным 
образовательным стандартом основного 
общего образования;  Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 
гражданина России; Указа Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года N 599; 
Указа Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года N 761; Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2148-р; 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года  (раздел III 
Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях). 

Программа учитывает возрастные особенности обучающихся, отечественные 
воспитательные традиции и традиции МБОУ «Средняя школа № 15». 

 Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-
экономических особенностей Республики Хакасия, запросов семьи, общественных 
организаций. В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые 
результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 
семьей, учреждениями дополнительного образования. 

 Программа направлена на:  
 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 
поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования;  

 формирование экологической культуры, 
 формирование антикоррупционного сознания.  
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Программа обеспечивает:  
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 
практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 
принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 
представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 
опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 
гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 
способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-
юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, творческих клубах и 
объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 
работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 
проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  
 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 
на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 
образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 
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сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 
представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 
на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 
основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 
и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения.  
 

                                     Цель и задачи программы воспитания 
и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

 Цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 
общего образования: социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, Республики Хакасии, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации и своей республики. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
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моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции –  «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

  В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
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• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 
семей своего народа, других народов России. 

Основные направления деятельности 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 
по следующим направлениям:  
-  воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своей республике, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к  
людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества,  социальная солидарность, 
мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);  
-  воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности  (ценности: правовое 
государство,  демократическое  государство,  социальное  государство,  закон  и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);  
- воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания  (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;  милосердие; честь; 
достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства  другого  человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое  на  основе  межконфессионального  диалога; духовно-нравственное 
развитие личности); 
- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
(ценности:  жизнь  во  всех  её  проявлениях;  экологическая  безопасность; экологическая  
грамотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения  
экологического  качества  окружающей  среды;  устойчивое  развитие общества в 
гармонии с природой);  
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: стремление к познанию 
и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям  труда;  нравственный  
смысл  труда,  творчество  и  созидание; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии);  
- воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в  творчестве  и  искусстве, 
эстетическое развитие личности). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего  
оно  организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными  
ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 
личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 
идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, Республики 
Хакасия, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
Аксиологический  принцип.  Принцип  ориентации  на  идеал  интегрирует  социально –  
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми  и  с  самим собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого  
значимым  другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами  нравственного  поведения.  В  примерах  
демонстрируется  устремлённость  людей  к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 
для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным  его  организацию  на  диалогической  
основе.  Диалог  исходит  из  признания  и безусловного уважения права воспитанника 
свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 
истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы  
ценностей,  поиски  смысла  жизни  невозможны  вне  диалогического  общения  
подростка  со значимым другим. 
Принцип  идентификации.  Идентификация — устойчивое  отождествление  себя  
со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является  ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы  
личности.  Духовно-нравственное  развитие  личности  подростка  поддерживается  
примерами.  В  этом  случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль 
—  способность  подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  
социальную ответственность —  готовность личности поступать в соответствии с 
моралью и требовать этого от других.  
Принцип  полисубъектности  воспитания  и  социализации.  В  современных  условиях  
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной  активности,  в  содержании  которых  присутствуют  
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разные,  нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе  общих  духовных  и  общественных  идеалов,  
ценностей)  социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. 
При  этом  деятельность  образовательного  учреждения,  педагогического  коллектива  
школы  в организации  социально-педагогического  партнёрства  должна  быть  ведущей,  
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 
обучающихся в учебной, внеучебной,  внешкольной,  общественно  значимой  
деятельности.  Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 
субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 
Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых  проблем.  
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 
человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 
отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 
значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в 
процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания  
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей.  
Для решения воспитательных  задач,  обучающиеся  вместе  с  педагогами,  родителями,  
иными  субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  
-  общеобразовательных дисциплин;  
- произведений искусства;  
-  периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную  
жизнь;  
- духовной культуры и фольклора народов России, республики Хакасия;  
-  истории, традиций и современной жизни своей Родины, своей республики, своей семьи;  
-  жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
- общественно  полезной,  личностно  значимой  деятельности  в  рамках  педагогически  
организованных социальных и культурных практик;  
-  других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная  организация  воспитания  должна  преодолевать  изоляцию 
подростковых  сообществ  от  мира  старших  и  младших  и  обеспечивать  их  
полноценную  и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый 
возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 
ответственной взрослости. Школе  как  социальному  субъекту –  носителю  
педагогической  культуры  принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и 
успешной социализации подростка. 
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Основные направления реализации Программы воспитания и социализации на уровне  основного общего образования 

Направления работы Цель/ Основные ценности Планируемые результаты 

« Гражданин и 
патриот» 
 
 

 
Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям  
человека. 
 
Ценности: 
-Любовь к России, своему народу, своей 
Республике; гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского 
общества, социальная солидарность, 
мир во всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов 

- ценностное отношение к России, своему народу, республике, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации,  
русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;   
-знания об институтах гражданского общества, государственном 
устройстве и социальной  
структуре российского общества, о наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических  традициях  и  культурном  достоянии  
республики  Хакасия;  о  примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга;  
- опыт постижения ценностей гражданского общества;  
-устойчивые представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

«Ты не один» 
 
 

Воспитание социальной 
ответственности и компетентности 
 
Ценности: 
Правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство, 
закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная 
ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и 
будущее своей страны 

-позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 
традиционных духовных ценностей и моральных норм; 
-первоначальные навыки практической деятельности в составе 
различных социокультурных групп конструктивной общественной 
направленности; 
-сознательное понимание своей принадлежности к социальным 
общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 
городского или сельского поселения, неформальные подростковые 
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
-знание о различных общественных и профессиональных организациях, 
их структуре, целях и характере деятельности; 
-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 
классном и школьном коллективах; 

  - устойчивые  представления о моральных нормах и правилах 
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«Школьник  и его 
нравственность» 
 
 

Воспитание нравственных чувств, 
убеждений  и этического сознания. 
 
Ценности: 
Нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства 
другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; 
забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе 
межконфессионального диалога; 
духовно-нравственное развитие 
личности 

нравственного поведения, в  
том  числе    об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  
поколениями, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп;   
-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами;   
- уважительное отношение к традиционным религиям;  
- неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие    
к  человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 
сторону своих поступков и поступков других людей;  
- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

«Школа – территория 
жизни!»  
 

Воспитание экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
  
Ценности: 
Жизнь во всех её проявлениях; 
экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, 
физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный 
образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное 
партнёрство для улучшения 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 
окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 
своей семьи, педагогов, сверстников; 
-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды;  
-экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 
- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека, 
их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
-знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 
здоровью в культуре народов России; 
- умение выделять ценность экологической культуры, экологического 
качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 
жизни как целевой приоритет при организации собственной 
жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
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экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в 
гармонии с природой 

здоровье человека; 
- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 
факторов на человека; 
-формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 
-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 
напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
-отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию природных ресурсов и энергии;   
-умение противостоять негативным факторам, способствующим 
ухудшению здоровья; 
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 
личности; 
-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 
активности в целях укрепления физического, духовного и социально-
психологического здоровья; 
-формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
-опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья 
и путей их решения. 

«Компас  профессий» 
 
 
 

   Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному 
выбору профессии 
 
Ценности: 
Уважение  к  труду;  творчество  и  
созидание;  стремление  к  познанию  и  
истине;  
целеустремленность и  настойчивость, 

 - ценностное отношение к труду и  трудовым достижениям России, 
Хакасии и  
человечества, трудолюбие;  
-  ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
-  знакомство с современными профессиями;  
-  устойчивые навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми;  
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 
нового;  
-  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной  и  
личностно  значимой  
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бережливость. деятельности;   
- развитие потребностей и  умений выражать себя в различных 
доступных и наиболее  
привлекательных   видах творческой деятельности;   
- устойчивая  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  
познавательной  и  
практической, общественно полезной деятельности.  

 
«Мир прекрасного» 
 
 

Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры — 
эстетическое воспитание 
  
Ценности: 
Красота, гармония, духовный мир 
человека, самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, эстетическое 
развитие личности 

-устойчивые представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры;  
опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  
этнокультурных  традиций, фольклора народов России;  
- эстетические  переживания,  наблюдения  эстетических  объектов  в  
природе  и  социуме,  
-эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе;  
-самореализация в различных видах творческой деятельности,   
устойчивая потребность и умения выражать себя в доступных видах 
творчества;  
- мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  
образовательного  
учреждения и семьи.  

Основные задачи программы  социализации  и воспитания обучающихся, виды деятельности, с помощью которых 
реализуется содержание программы, представлены в таблице: 

Задачи Виды деятельности 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

- формировать  устойчивый  интерес  к  знаниям  о  политическом  
устройстве  российского государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, о его важнейших законах;  
- закрепить устойчивые знания о символах государства – Флаге, 
Гербе России,   республики Хакасия;   
- продолжить формировать знания  об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении;   
- побуждать интерес к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, республики Хакасия;  
- формировать знания  о правах и   обязанностях гражданина России;  
- развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной 

- получение  устойчивых  знаний  о  Конституции  Российской  
Федерации,  ознакомление  с государственной символикой –  Гербом, 
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом республики  Хакасия  
(на  плакатах,  картинах,  в  процессе  бесед,  чтения  книг,  изучения 
предметов, предусмотренных ФГОС ООО);  
- формирование устойчивого интереса к героическим  страницам  
истории России, жизнью замечательных  людей,    явивших  примеры  
гражданского  служения,  исполнения патриотического долга  с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов,  путешествий  по  историческим  и  памятным  местам,  
сюжетно-ролевых  игр гражданского и историко-патриотического 
содержания, КТД, КТИ, КТК.  
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роли человека в обществе;  
- воспитывать  уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  к  
государственному,  языку межнационального общения;   
- закреплять знания о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей  страны;  воспитывать  интерес  и  
уважение  к  национальным  героям  и  важнейшим событиям 
истории России, республики Хакасия;   
- побуждать активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 
своего города;  
- развивать любовь к школе, своему  городу, народу, России;  
- воспитывать чувство уважения к защитникам Родины;  
- воспитывать ответственность  за свои поступки;  
- учить  критически    относиться  к  нарушениям  порядка  в  классе,  
дома,  на  улице,  к невыполнению человеком своих обязанностей. 

- изучение  истории  и  культуры  народов  Хакасии,  народного  
творчества,  этнокультурные традиции, фольклор, особенности быта 
народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр,  просмотра  
кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,  праздников,  
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческой работы);  
- изучение    важнейших  событий  в  истории  нашей  страны,  
содержание  и  значение государственных  праздников  (в  процессе  
бесед,  проведения  классных  часов,  просмотра учебных  фильмов,  
участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных 
государственным праздникам);    
- участие в просмотре учебных  и  художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах российской  армии,  защитниках  
Отечества,  подготовка  и  проведение  военных  сборов, конкурсов  и  
спортивных  соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  
встреч  с ветеранами  и  военнослужащими;  участие  в  беседах  и  
дискуссиях.  
-Проведение уроков правовой грамотности.   
-организация поисково-исследовательской деятельности через работу 
школьного музея. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
-Формировать осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 
опыта ответственного гражданского поведения. 

-Закреплять позитивный социальный опыт, образец поведения 
подростков и молодёжи в современном мире. 

-Освоить нормы и правила общественного поведения, 
психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 
обучающимся успешно действовать в современном обществе. 

-Приобрести опыт взаимодействия, совместной деятельности и 
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 
реальным социальным окружением в процессе решения личностных 
и общественно значимых проблем. 

- Осознанать принятие основных социальных ролей, 
соответствующих подростковому возрасту: 

*социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 
помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 
(наследницы); 

-Активное участие в улучшении школьной среды, доступных сфер 
жизни окружающего социума 
- развитие активной гражданской позиции учащихся через участие в 
органах ученического самоуправления школы и различных 
мероприятий; 
- Овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, 
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека 
- Активное и осознанное  участие в разнообразных видах и типах 
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 
учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) 
- Приобретение опыта  и осваивание основных форм учебного 
сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями 
- Активное участие в организации, осуществлении и развитии 
школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 
руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, 
связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
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* социальные роли в классе: лидер – ведомый, партнёр, 
инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 
организатор, помощник, собеседник, слушатель 

*социальные роли в обществе: гендерная, член определённой 
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник и др. 

 -Сформировать собственный конструктивный стиль 
общественного поведения. 

дежурства и работы в школе; контролируют выполнение 
обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 
обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 
- Разрабатывание  на основе полученных знаний и активное участие в 
реализации посильных социальных проектов — проведении 
практических разовых мероприятий или организации систематических 
программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 
городского или сельского поселения 

- Обучение реконструкции  (в форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённых ситуаций, имитирующих 
социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
- закрепить  представления о базовых национальных российских 
ценностях;  
-  формировать устойчивую способность  различать хорошие и 
плохие поступки;   
- воспитывать чувство толерантного отношения к духовности, 
религии и вере разных народов;  
- закрепить  устойчивые  представления  о  правилах  поведения  в  
школе,  дома,  на  улице,  в общественных местах, на  природе;  
- воспитывать уважительное отношение к родителям, к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  
- побуждать  устанавливать    дружеские  взаимоотношения  в  
коллективе,  основанные  на взаимопомощи и взаимной поддержке;  
- закреплять  правила вежливого поведения, культуры речи;  
- формировать представления о возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных передач, рекламы;  
- воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 
содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

- получение устойчивых представлений о   ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах (в процессе изучения   
предметов, предусмотренных ФГОС ООО, бесед, экскурсий,  участия  в  
творческой  деятельности,  такой  как  театральные  постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, 
КТД, КТИ, КТП и др., отражающие культурные и духовные традиции 
народов России и Хакасии);  
- участие  в  проведении      внеурочных  мероприятий,  направленных  
на  формирование представлений  о  нормах  морально-нравственного  
поведения,  игровых  программах, позволяющих школьникам 
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  
- соблюдение  основных  правил      поведения  в  школе,  
общественных  местах,  обучение распознавать хорошие и плохие 
поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных  
фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в  педагогически  
организованной  ситуации поступков, поведения разных людей);  
- посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  
оказании  помощи нуждающимся, заботе о животных, природе;  

- получение  первоначальных  представлений  о  нравственных  
взаимоотношениях  в  семье (участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях);  
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения «открытых» семейных  праздников,  выполнения  и  
презентации  совместно  с  родителями  творческих проектов, 
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
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воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями).  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
- развитие интереса к природе Хакасии, природным явлениям и 
формам жизни, понимание активной роли человека в природе;   
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;   
элементарный опыт природоохранительной деятельности;   
воспитание бережного отношения к природе Хакасии. 
- воспитать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 
занятиям в спортивных секциях, военизированным играм. 
- закрепить представления о факторах окружающей природно-
социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; 
способах их компенсации, избегания, преодоления. 
- сформировать знания основ законодательства в области защиты 
здоровья и экологического качества окружающей среды и 
выполнение его требований. 
- формировать устойчивую мотивацию к выполнению правил личной 
и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 
режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации. 
- побуждать к  участию в физкультурно-оздоровительных, 
санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме. 
- формировать резко негативное отношение к курению, 
употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 
психоактивных веществ (ПАВ).  
- формировать отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 
наркотики и другие ПАВ. 

-усвоение  представлений об экокультурных ценностях, традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России и Хакасии,   
нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения  учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  
-закрепление    опыта  эмоционально-чувственного    
непосредственного  взаимодействия  с природой, экологически 
грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, турпоездок, 
походов);  
- осознанное участие и совершенствование навыков природоохранной 
деятельности (в лицее и на пришкольном участке, экологических 
акциях)  
- усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия  с  
природой,    (при  поддержке родителей расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической деятельности по месту жительства). 
- участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических 
и туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному 
краю; проведение краеведческой, поисковой, экологической работы в 
местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях 
и экспедициях 
- закрепление  знаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  
возможностях  человеческого организма, об основных условиях и 
способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, 
бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий);   
- практическое  освоение  методов  и  форм  физической  культуры,  
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки 
(на уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и 
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных 
игр, туристических походов, спортивных соревнований);  
- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  
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- закрепление навыков самообслуживания, умения рационально 
пользоваться оздоровляющим влиянием  природных  факторов  
(солнца,  чистого  воздуха,  чистой  воды),  экологически грамотного 
питания (процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 
тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и 
медицинских учреждений);  
- получение  устойчивых  представлений  о  взаимосвязи,  
взаимозависимости  здоровья  физического, нравственного (душевного) 
и социального-психологического здоровья семьи и школьного 
коллектива - в ходе бесед с педагогами, психологами  и социальными 
педагогами лицея, медицинскими работниками, родителями;  
- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 
педагогами, психологом, медицинскими работниками, родителями). 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии 

-закреплять   представления о нравственных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества, полученные в начальном звене;  
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  
- совершенствовать навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
- бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  
людей,  к  школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

- В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий учащиеся формируют  представления о роли знаний, труда 
и значении творчества в жизни человека и общества:  
-проходят анкетирование у психолога на выявление профессиональных 
качеств;  

- участвуют в экскурсиях по предприятиям города, в ходе которых 
знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными 
профессиями, встречаются с представителями разных профессий;  
-узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, посещают 
День открытых дверей в различных учебных заведениях;  
- получают  навыки сотрудничества   со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности;  
- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 
достижений,  участия в выставках и конкурсах в рамках предмета 
«технология», «литература», «русский язык»);  
-закрепляют  опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе школы (урочная, внеурочная и досуговая 
деятельность)   как в учебное, так и в каникулярное время);  
- развивают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
 (эстетическое воспитание) 

-формирование ценностного отношения к прекрасному, восприятие 
искусства как особой формы познания и преобразования мира. 
- развитие эстетического восприятия предметов и явлений 
действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное 
в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 
жизни. 
- развитие интереса к  искусству народов России, Хакасии 

• Получение представления об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 
учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и 
на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 
в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам) 
• Знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры Хакасии, с фольклором и народными художественными 
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, в том числе исторических 
памятников Хакасии под открытым небом, внеклассных мероприятий, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок) 
• Знакомство с  мастерами прикладного искусства, наблюдение за их 

работой, участие в беседах «красивые и некрасивые поступки», «чем 
красивы люди вокруг нас» и др., обсуждение прочитанных книг, 
художественных фильмов, телевизионных передач, компьютерных игр 
на предмет их этического и эстетического содержания 
• Получение опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развитие  умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества на уроках художественного труда. 
- Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, реализации 
культурно - досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры. 
- Участие в оформлении класса и школы, озеленении  
пришкольного участка, проявление стремления внести красоту в 
домашний быт. 
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 Перспективный план реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
  

Направление 
деятельности 

Возрастная категория Ответственные 

5 – 7 классы 8, 9 классы 
« Гражданин и 
патриот» 
 

Единые классные часы: 
«Моя родина Хакасия» 
«Я - гражданин России» 
«Уроки Конституции» 
  

Единые классные часы: «Моя 
родина Хакасия» 
«Я -  гражданин России» 
«Главный закон нашей 
страны» 
«Я в ответе за все» 

Классные 
руководители, 
ЗДВР. 

Классные часы: 
«Герои Черногорска», 
«Ими гордится страна» 

Классные часы: 
«Герои Победы» 
«Мой гражданский долг» 
«Великий подвиг народа» 
«Полководцы России» 

Классные 
руководители, 
ЗДВР. 

Викторины: 
«Знаешь ли ты символы 
своего государства, 
республики», 
«Моя школа», 
«Истории славные 
страницы», 
«Знай свои права» 

Викторины: 
«Знаешь ли ты закон», 
«Моя школа», 
«Истории славные 
страницы», 
«Свобода и ответственность» 

Учителя 
истории. 

Конкурсы: 
 «Символика Российской 
Федерации, Республики 
Хакасия», 
«Каждый ребенок имеет 
право» 

Конкурсы: 
«История страны и 
республики  в судьбах 
людей», 
«Его величество Закон», 
«Военные истории моей 
семьи», 
 «Гражданином быть 
обязан», 
«Солдат – всегда солдат!» 

Учителя ИЗО, 
классные 
руководители, 
ЗДВР. 

Акции:  
«Ветеран живет рядом», 
  

Акции:  
«Ветеран живет рядом», 
 «Письмо солдату» 
«Посылка солдату» 

Классные 
руководители, 
ЗДВР. 

Фестивали: 
«Тебе, родная школа» 
«Люблю тебя, Россия» 
«Мой дом - Хакасия» 
«Земля – наш общий дом» 

Фестивали: 
«Тебе, родная школа» 
«Люблю тебя, Россия» 
«Земля – наш общий дом» 

 Учитель 
музыки, 
классные 
руководители, 
ЗДВР. 

Месячники: 
- спортивно массовой 
обороны, посвященный 
Дню Защитника Отечества 
- «Моя будущая 
профессия» 
- «Мой выбор – моё 
здоровье!» 

Месячники: 
- спортивно массовой 
обороны, посвященный Дню 
Защитника Отечества 
- «Моя будущая профессия» 
- «Мой выбор – моё 
здоровье!» 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
ЗДВР , учитель 
физкультуры, 
педагог-
организатор 
ОБЖ 
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Праздники: 
«Здравствуй, школа!» 
 «Посвящение в 
пятиклассники» 
«Последний звонок» 

Праздники: 
«Здравствуй, школа!» 
«Посвящение в 
первоклассники» 
 «Последний звонок» 

Администраци
я, ЗДВР, 
классные 
руководители 

Экскурсии 
«Памятные места нашего 
города» 

Экскурсии 
«Моя будущая профессия» 

Классные 
руководители 

Посещение школьного 
музея, городского музея  

Посещение школьного музея, 
городского музея  

 Рук. музея 

Встречи с ветеранами, 
представителями 
различных организаций, 
интересными людьми 

Встречи с ветеранами, 
представителями различных 
организаций, интересными 
людьми 

Администраци
я, ЗДВР, 
классные 
руководители 

«Ты не один» 
 

Единые классные часы 
«Мой выбор» 
«Урок медиабезопасности» 
«Телефон доверия» 

Единые классные часы 
«Мой выбор» 
«Урок медиабезопасности» 
«Телефон доверия» 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Классные часы, часы 
общения, призванные 
сформировать у 
обучающихся позитивные 
социальные установки 

Классные часы, часы 
общения, призванные 
сформировать у 
обучающихся позитивные 
социальные установки 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители. 

Праздники: 
«День именинника» 
«Новогодняя сказка» 
«Рыцарский турнир» 
«Мисс «Весна» 

Праздники: 
«Чайная церемония» 
«Новогоднее шоу» 
«День мужества и красоты» 

Классные 
руководители, 
ЗДВР 

Фестиваль 
«Мир моих увлечений» 

Фестиваль 
«Мир моих увлечений» 

Классные 
руководители, 
ЗДВР 

Создание социально-
значимых проектов 
«Школьный двор» 
«Покорми птиц зимой» 

Создание социально-
значимых проектов 
«Школьный двор» 
«Мой посёлок» 

Классные 
руководители, 
ЗДВР 

Конкурсы 
«Моя будущая профессия» 
  

Конкурсы 
«Моя будущая профессия» 
«Портфолио» 

Классные 
руководители, 
педагог- 
организатор, 
учителя-
предметники 

Рейды  
«Внешний вид» 
«Мой портфель» 
«Начало дня» 

Рейды  
«Внешний вид» 
«Мой портфель» 
«Начало дня» 

Социальный 
педагог 

«Школьник  и его 
нравственность» 
 

Классные часы, часы 
общения на морально- 
нравственную тематику 

Классные часы, часы 
общения на морально- 
нравственную тематику 

Библиотекарь, 
классные 
руководители. 

Экскурсии, выставки, Экскурсии, выставки, ЗДВР, 
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посещение музеев в городе 
и республике, исторических 
памятных мест, библиотек 

посещение посещение музеев 
в городе и республике, 
исторических памятных 
мест, библиотек 

классные 
руководители. 

Акции: 
 «Мир добрых сердец» 
«Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

Акции: 
 «Мир добрых сердец» 

ЗДВР, 
классные 
руководители. 

Праздники: 
День Матери 
День пожилого человека 
День Учителя 
Новый год 
Вечер встречи выпускников 
Международный женский 
день 
Этот день Победы 

Праздники: 
День Матери 
День пожилого человека 
День Учителя 
Новый год 
Вечер встречи выпускников 
Международный женский 
день 
Этот день Победы 

Администраци
я, 
ЗДВР классные 
руководители, 
социальный 
педагог. 

Конкурсы: 
- творческих работ 
- чтецов 
- сочинений 

Конкурсы: 
- творческих работ 
- чтецов 
- проектов 
- сочинений 

ЗДВР, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог. 

«Школа – 
территория 
жизни!»  
 

Работа спортивных секций Работа спортивных секций Педагог ДО, 
учитель физ. 
культуры. 

Спартакиада школьников Спартакиада школьников Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители. 

Физкультминутки Физкультминутки Классные 
руководители, 
учителя-
предметники. 

Классные часы, 
направленные на 
формирование здорового 
жизненного стиля 
обучающихся 

Классные часы, 
направленные на 
формирование здорового 
жизненного стиля 
обучающихся 

Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители. 

Игры: 
«Стартинейджер» 
«Веселые старты» 
«Папа, мама, я  спортивная 
семья» 
«Народные забавы» 
«Малые олимпийские 
игры» 

Игры: 
«Стартинейджер» 
«Веселые старты» 
«Папа, мама, я  спортивная 
семья» 
  
«Зимние забавы» 

Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители. 

Конкурсы: 
«Самый спортивный класс» 
 «Походная песня» 
- творческих работ 

Конкурсы: 
«Самый спортивный класс» 
 «Походная песня» 
- творческих работ 

Администраци
я, ЗДВР, 
учитель 
физической 
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- проектов культуры 
Рейды: 
 «Чистый класс» 
«Внешний вид» 

Рейды: 
 «Чистый класс» 
«Внешний вид» 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Черногорска, Центр 
«АнтиСПИД», ГУЗ г. 
Черногорска 

Черногорска, Центр 
«АнтиСПИД», ГУЗ г. 
Черногорска 

Социальный 
педагог 

Туристические походы Туристические походы Классные 
руководители. 

Встречи со спортсменами, 
тренерами 

Встречи со спортсменами, 
тренерами 

Классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры, 
ЗДВР. 

Единые классные часы: 
«Чистая вода» 
«День Земли» 
«Урок экологии» 

Единые классные часы: 
«Чистая вода» 
«День Земли» 
«Урок экологии» 

Классные 
руководители. 

Акции: 
«Школьный двор» 
«Экологический лабиринт» 
 

Акции: 
«Школьный двор» 
«Экологический лабиринт» 

Классные 
руководители, 
ЗДВР 

Конкурсы: 
- творческих работ  «Мир в 
капле воды», «Природа 
Хакасии»,   
- чтецов  «Хакасские 
поэты», «Красота родной 
республики» 

Конкурсы: 
- творческих работ «Мир в 
капле воды», «Природа 
Хакасии»,   
- чтецов  «Хакасские поэты», 
«Красота родной 
республики» 

Классные 
руководители, 
ЗДВР, учителя 
- предметники. 

«Компас  
профессий» 
 

  Встречи с представителями 
разных профессий 

Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия Экскурсии на предприятия, в 
профессиональные учебные 
заведения 

Классные 
руководители 

Классные часы: 
«Труд наших родных» 
«Профессия, которую я 
выбираю» 

Классные часы: 
«Какие специалисты нужны 
на рынке труда» 
«Как стать профессионально 
успешным человеком» 

Классные 
руководители 

  Неделя профориентации Администраци
я,  ЗДВР, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Фестиваль: 
«Защита профессий» 

Фестиваль: 
«Ода будущей профессии» 

ЗДВР, педагоги 
ДО, классные 
руководители. 
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Конкурсы: 
- творческих работ 
- проектов 
  

Конкурсы: 
- творческих работ 
- проектов 
- эссе 

ЗДВР, 
классные 
руководители, 
учитель 
технологии. 

Ярмарка 
Город мастеров 

Ярмарка 
Школьных Кампаний 
  

ЗДВР, 
классные 
руководители. 

Выставка творческих 
работ внеурочной 
деятельности 

Выставка творческих работ 
воспитанников ДО, 
внеурочной деятельности 

Учитель 
технологии. 

Работа кружков 
внеурочной деятельности 

Работа кружков внеурочной 
деятельности 

Педагоги  
 

Акции: 
«Школьный двор» 
«Экологический лабиринт» 

Акции: 
«Школьный двор» 
«Экологический лабиринт» 

ЗДВР, 
классные 
руководители. 

Дежурство по школе и 
классу 

Дежурство по школе и 
классу 

Классные 
руководители. 

«Мир прекрасного» 
 

Классные часы по 
эстетическому 
воспитанию 

Классные часы по 
эстетическому воспитанию 

Классные 
руководители 

Художественное 
оформление помещений  

Художественное 
оформление помещений  

Классные 
руководители, 
ЗДВР. 

Праздники: 
«Школьная ярмарка» 
«Масленица» 
«Рождественские встречи» 
«Пасхальные традиции» 

Праздники: 
«Школьная ярмарка» 
«Масленица» 
«Рождественские встречи» 
«Пасхальные традиции» 

Классные 
руководители, 
педагог- ЗДВР 

Выставки - конкурсы: 
- пасхальных яиц 
- газет 
- рисунков, плакатов 
- поделок 
- букетов 
«Минута славы» 

Выставки - конкурсы: 
- пасхальных яиц 
- газет 
- рисунков, плакатов 
- поделок 
- букетов 
«Минута славы» 

Классные 
руководители, 
ЗДВР 

Экскурсии Экскурсии Классные 
руководители, 
ЗДВР 

Работа кружков  
внеурочной деятельности 

Работа  кружков  
внеурочной деятельности 

Педагоги  
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Участие школьников в различных видах
деятельности на разных уровнях

Уровни участияУровниУровни участияучастия

ШкольныйШкольный

МуниципальныйМуниципальный РегиональныйРегиональный
ОбщероссийскийОбщероссийский
МеждународныйМеждународный

ПерсональныйПерсональный

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Воспитательный ИДЕАЛ» 

качества личности 

СТРАНА 
Патриотизм 

Солидарность 
Гражданственность 

Культура 
Человечество 

 

ТРУД 
Творчество 

Наука 
Профессия  

ДОБРО 
Человек. Семья 

 
ПРИРОДА 
Экология  

ЗДОРОВЬЕ 
Безопасный  образ 

жизни 

КРАСОТА 
Прекрасное 

Эстетика   

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА 

СМИ 

Представители 
властей 

Произведения 
культуры 

Общественные 
организации  

(в т.ч. религиозные) 
Круг общения (друзья, 

соседи, транспорт, 
магазины и т.п.) 

 
Семья Внешкольная 

Социальные                             Опыт  
практики                                   гражданского  
                                                     поведения 

Внеклассная 
Культурные                                         Опыт  
практики                                              творческого 
                                                                поведения 
 

Урочная 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ШКОЛА 

Воспитательные 

задачи 

Принятие или 
отторжение 
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Участие обучающихся в мероприятиях разного уровня: 
 
Школьный уровень. 
Личное участие в 
видах деятельности 

Уровень муниципальный.   
Личное участие в видах 
деятельности 

Региональный, общероссийский и 
международный уровень. Личное 
участие в видах деятельности 

-развитие и поддержка 
гуманистического 
уклада школьной жизни 
и системы школьного 
самоуправления  
- поддержание 
благоустройства 
школьного и 
пришкольного  
пространства 
- участие в подготовке и 
поддержании школьного 
сайта 
- участие в подготовке и 
выпуске печатной или 
электронной версии  
школьной газеты 
- участие в 
общешкольной 
поисковой, 
природозащитной, 
волонтерской и т.д.  
деятельности (школьный 
театр, КВН, 
дискуссионный клуб и 
др.) 
- участие в массовых 
мероприятиях, 
связанных с престижем 
гимназии (спорт, 
олимпиады, конкурсы и 
т.д.) 
- сознательное и 
ответственное участие в 
реализации 
образовательной 
программы гимназии 
(например, участие в 
школьном театре, в 
подготовке публичных 
презентаций для 
младших и старших 
товарищей и т.д.)  
 

- участие в изучении и 
сохранении культурно-
исторического наследия и 
достояния и подготовка 
публичных презентаций по 
этой работе  
- участие в выставках 
изобразительного и 
фотоискусства, в конкурсах 
юных журналистов и т.д., 
посвященных актуальным 
социальным проблемам 
родного края  
- участие в исследовательских 
проектах (возможно, с 
участием и под руководством 
старших школьников или 
взрослых),  посвященных 
изучению на местном 
материале таких феноменов, 
как: 
- «органы власти и 
управления», (структура, 
функционирование, связь с 
социумом и др.),   
- «общественные организации 
и творческие союзы», 
«учреждения культуры, 
здравоохранения, внутренних 
дел и т.д. и их роль в 
организации жизни общества»  
и др. 
- проблематика 
востребованных и 
невостребованных  
профессий, трудоустройства, 
заработной платы 
- проблематика социального 
здоровья (преступности, 
употребления наркотиков, 
алкоголизма и их социальных 
последствий) 
- проблематика уровня и 
качества жизни местного 
городского населения 
- этнокультурные сообщества 
(хакасы, немцы, татары, 
украинцы и т.д.), 

- разновозрастные диспуты (в том 
числе в Интернет-пространстве),  по 
актуальным социальным и 
социокультурным проблемам, 
определяемым самими участниками  
(молодёжные движения, глобальные 
проблемы человечества,  патриотизм и 
национализм,  молодежь и рынок 
труда и другое. 
- участие в исследовательских 
проектах, связанных с проблематикой 
поликультурных сообществ (крайне 
актуально для России),  
взаимовлияния культурных традиций, 
ценности памятников исторического и 
культурного наследия родного и 
близких и дальних народов, культур и 
цивилизаций;  материального, 
культурного и духовного наследия 
народов России и их ближайших 
соседей  
Персональный уровень   
Развитость  способности: 
- сохранять и поддерживать 
собственное здоровье и не иметь 
дурных привычек (т.е. вредных для 
здоровья физического, нравственного 
и психического – своего  и 
окружающих) 
- поддерживать и развивать 
товарищеские деловые отношения со 
всеми старшими и младшими, 
входящими в круг актуального 
общения 
- критически воспринимать 
информацию, транслируемую 
печатными и электронными СМИ; 
иметь устойчивый интерес к 
материалам социальной и социально-
культурной проблематики   
- занимать социально ответственную 
позицию в отношении социально 
негативных событий и явлений 
окружающей жизни; реагировать на 
них в соответствии со своими 
убеждениями в рамках правовых и 
нравственных норм   
- быть толерантным и эмпатически 
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проживающие в  Хакасии (в 
том числе мигранты), их 
традиции и праздники; личное 
участие в  развитии 
межкультурного диалога  
- экологическая проблематика 
- проблематика местных 
молодёжных субкультур   и 
мн. др.    
 

настроенным к носителям иных 
культурных традиций 
- относиться к образованию как 
универсальной человеческой ценности 
нашего века 
- публично выражать свое мнение, 
умело используя богатый арсенал 
вербальных и невербальных средств 
коммуникации  

 
Совместная деятельность МБОУ «Средняя школа №15»,  

семьи и общественности 
 Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне основного общего 
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
 изучение семейных традиций;  
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
 организация совместных экскурсий в музей;  
 совместные проекты.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 
 оформление информационных стендов;  
 тематические общешкольные родительские собрания;  
 участие родителей в работе Совета школы;  
 организация субботников по благоустройству территории;  
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);  
 изучение мотивов и потребностей родителей.  

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участие родителей в осенней ярмарке;  
 участие родителей в субботниках, акциях по благоустройству территории школы;  
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  
 совместные проекты с родителями «Школа – территория здоровья», конкурс «Покорми птиц 

зимой»;  
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами;  
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
 оформление информационных стендов;  
 тематические общешкольные родительские собрания;  
 участие родителей в работе Совета школы;  
 организация субботников по благоустройству территории;  
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев:  
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-  праздник («Осенняя ярмарка», «День Учителя», «День матери», «Масленица», «Солдат – 
всегда солдат» и др.); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе ;  
 индивидуальные консультации (педагогическая и медицинская помощь);  
 изучение мотивов и потребностей родителей.  

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма;  
 беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детско-

родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; о 
безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов;  

 консультации медицинского работника, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся;  

 распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам;  
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья».  
 тематические классные родительские собрания;  
 совместные проекты и акции с родителями «Школьный двор»;  
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание 

 участие в коллективно-творческих делах;  
 совместные проекты;  
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
 совместные посещения с родителями музеев;  
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям  
Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в 
лекции – анализ явлений, ситуаций. 
Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 
воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 
определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 
мышления у родителей. 
Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 
преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, 
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 
представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности здоровья 
ребенка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности характера, учебная 
мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 
Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни. 
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 
опыта воспитания. 

 Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год.  
Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 
задачами, итогами работы; 

 Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.  
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Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 
работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем. 

Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. 
Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. Главное, они должны учить 
слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 
Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования 
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Инструментарий по реализации программы: 
Духовно-нравственное  развитие    школьников  в школе  обеспечивается  программой     
воспитания  и социализации.  Для  ее решения  создано  социальное  открытое  пространство, 
которое структурируется комплексом учебно-воспитательных программ:  
- Урочная деятельность;   
- Внеурочная деятельность (система воспитательной работы);   
- Внешкольная деятельность  (система  дополнительного  образования,  социальные,  
психологические, культурные практики);   
- Семейное воспитание;   
Ведущую  роль  в  реализации  программы  духовно-нравственного  воспитания  играет  
Образовательная деятельность, которая строится на принципе творческой активности, в процессе 
которого формируются универсальные учебные действия. Базовые ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают  все  учебное  содержание,  весь  уклад  школьной  жизни,  всю  многоплановую 
деятельность школьника как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей 
создает  смысловую  основу  пространства  духовно-нравственного  развития  личности.  В этом 
пространстве  снимаются  барьеры  между  отдельными  учебными  предметами,  между  школой и 
семьей, школой и обществом, школой и жизнью.   
Воспитательные  мероприятия  планируются  по  всем  направлениям  с  учетом  возрастных 
особенностей обучающихся. В их проведении участвуют родители, педагоги дополнительного 
образования, представители городских учреждений культуры, спорта, СМИ (по необходимости).  
Содержание,  виды и формы  деятельности учащихся  конкретизируются  в  соответствии  с 
планируемой темой и целью.  Мероприятия, проводимые в форме Уроков, КТД, КТМ, КТИ, или 
проект обеспечивают интенсивное погружение обучающихся в информационное пространство, 
создаваемое всеми участниками образовательной деятельности. Такая деятельность способствует 
более эффективному проявлению результатов воспитания. Реализация программы также 
осуществляется через участие детей в мероприятиях городского, республиканского и регионального 
уровня.  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания  
дополнительных пространств  самореализации  обучающихся с  учётом  урочной  и  внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 
социальной  среды  школы.  Основными  формами  педагогической  поддержки  социализации 
являются  ролевые  игры,  социализация  обучающихся  в  ходе  познавательной деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности.  
Ролевые  игры.  Структура  ролевой  игры  только  намечается  и  остаётся  открытой  до 
завершения  работы.  Участники  принимают  на  себя  определённые  роли,  обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои.  
Игроки  могут  достаточно  свободно  импровизировать  в  рамках  правил  и  выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 
моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 
имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,  
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моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 
организаций и другие значимые взрослые.  
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной  
деятельности. Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках  системно-
деятельностного  подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного  сотрудничества 
сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект  такого  сотрудничества 
рассматривается  как  последовательное  движение  обучающегося  от  освоения  новых 
коммуникативных  навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  Методы  педагогической 
поддержки  социальной  деятельности  в  рамках  познавательной  деятельности  направлены  на 
поддержку  различных  форм  сотрудничества  и  взаимодействия  в  ходе  освоения  учебного 
материала. 
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной  
деятельности.  Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления  позволяют 
формировать  у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать  сферу  общественных  отношений.  Социально  значимая  общественная  деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 
общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание  
подростка как гражданина и участника общественных процессов.  
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  
- участвовать в принятии решений Совета школы;  
- решать  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,  поддержанием  порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе;  
-  защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 
условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:  
-  придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  
- создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,  
способствующего активной общественной жизни школы.  
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их  
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 
проведение  таких  практик  могут  осуществляться  педагогами  совместно  с  родителями 
обучающихся,  квалифицированными  представителями  общественных  и  традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 
Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  трудовой  
деятельности.  Трудовая  деятельность  как  социальный  фактор  первоначально  развивает  у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 
главная цель —  превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного  развития  обучающихся  труд  всё  шире  используется  для  самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося 
должен отражать тенденции индивидуализации форм  трудовой  деятельности,  использование  
коммуникаций,  ориентацию  на  общественную значимость  труда  и  востребованность  его  
результатов.  Уникальность,  авторский  характер, деятельность  для  других  должны  стать  
основными  признаками  различных  форм  трудовой деятельности  как  формы  социализации  
личности.  Добровольность  и  безвозмездность  труда, элементы  волонтёрства  позволяют  
соблюсти  баланс  между  конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 
выпускника и его социальными императивами гражданина.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена  
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 
такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 
общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и  
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др.)  может  предусматривать  привлечение  для  проведения  отдельных  мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным  учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся.  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации  
организацией,  осуществляющей  образовательную  деятельность    Программы  воспитания  и 
социализации обучающихся выступают:  
1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой (профессиональной) 
и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни.  
3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей (законных 
представителей) в образовательную и воспитательную деятельность.  
Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации  школой Программы 
воспитания и социализации обучающихся:  
- принцип  системности  предполагает  изучение  планируемых  результатов  развития обучающихся  
в  качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса воспитания и социализации 
обучающихся;  
- принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода  ориентирует  исследование 
эффективности  деятельности  организации,  осуществляющей  образовательную деятельность  на  
изучение  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  в единстве  основных  социальных  
факторов  их  развития  —  социальной  среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности;  
- принцип  объективности  предполагает  формализованность  оценки  (независимость исследования 
и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все  меры для  исключения  
пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений, корпоративной  солидарности  и  недостаточной  
профессиональной  компетентности специалистов в процессе исследования; 
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 
воспитание и социализацию обучающихся;  
- принцип  признания  безусловного  уважения  прав  предполагает  отказ  от  прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся.  
 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов:  
Тестирование  (метод  тестов)  —  исследовательский  метод,  позволяющий  выявить степень  
соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий.  
Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки  
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  по  воспитанию  и социализации 
обучающихся используются следующие виды опроса:  
Анкетирование  —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения информации  на  
основании  ответов  обучающихся  на  специально  подготовленные вопросы анкеты;  
Интервью —вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора  
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному  
в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и  социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 
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личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  
Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 
исследования,  заключающийся  в  целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся.  
В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  
-включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
-узкоспециальное  наблюдение  —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 
воспитания и социализации обучающихся.  
В  рамках  мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает внедрение  в  
педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических методов  
исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  школы по воспитанию и 
социализации обучающихся.  
Основной  целью  исследования  является  изучение  динамики  процесса  воспитания  и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности..  
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных  
социального  и  психолого-педагогического  исследований  до  реализации школой   Программы  
воспитания  и социализации обучающихся.  
Этап 2.Формирующий  этап  исследования предполагает  реализацию  школой  основных 
направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Этап 3.Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных социального  и  
психолого-педагогического  исследований  после  реализации  школой   Программы  воспитания  и  
социализации обучающихся.  Заключительный  этап  предполагает  исследование  динамики  
воспитания  и социализации обучающихся.  
Для  изучения  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  и эффективности 
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного  
этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений  воспитательной программы), 
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 
(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 
описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования.  
Критериями эффективности  реализации  учебной организацией  воспитательной  и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  
1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в школе.  
3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей (законных 
представителей) в образовательную и воспитательную деятельность.  
Критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и  социализации обучающихся.  
1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития  
обучающихся)  —  увеличение  значений  выделенных  показателей воспитания  и  социализации 
обучающихся на интерпретационном  этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).  
2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик 
положительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей 
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воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  
3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным  нормам  устойчивость  исследуемых  показателей  может  являться  одной  из 
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение 
со  стороны  преподавателей  и  неблагоприятный  психологический  климат  в  школе могут стать 
причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 
процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам воспитания и 
социализации обучающихся 

Одно из направлений методической работы в школе  –  ориентация на  формирование 
профессиональной  компетентности  педагогических  кадров  в  области  моделирования, 
программирования и реализации процессов воспитания, социализации и духовно-нравственного 
развития    обучающихся    на    основе  использования  интерактивных  способов  в  реализации 
стандартов последнего поколения.  
Цель  деятельности: методическое  сопровождение  деятельности  педагогов  школы  по вопросам 
развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных стандартов.  
Задачи:  
1. Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и реализации 
программ воспитания и социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности в свете 
требований ФГОС.  
2. Организация  повышения  профессиональной  компетентности  педагогических  кадров через 
различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции и т.п.).  
3. Организация  изучения,  обобщения  и  диссеминации  передового  опыта  через  сетевое 
взаимодействие.  
4. Подготовка  научно-методических  рекомендаций  по  разработке  школьных  программ, 
проектов,  воспитания,  социализации  обучающихся,  программ  внеурочной  деятельности, 
дополнительных образовательных программ.  
Направления  
- Оказание  консультативной  помощи  педагогическим  работникам  по  вопросам формирования и 
реализации программ развития, воспитания и социализации, программ внеурочной деятельности, 
дополнительных образовательных программ.  
- Информационно-методическое  сопровождение  по  вопросам  развития,  воспитания  и 
социализации обучающихся.  
- Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  соответствии  с требованиями  
ФГОС  к  программам  воспитания  и  социализации  обучающихся.  
- Подготовка научно-методических рекомендаций по разработке школьных проектов, программ 
воспитания, социализации обучающихся, программ внеурочной деятельности,  
дополнительных образовательных программ. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

       Программа  направлена  на  создание  системы  комплексной  помощи  детям  с  
ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной  
программы основного общего образования.  
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Программа коррекционной работы основного общего образования МБОУ «Средняя школа №15» 
обеспечивает:  
-  создание в школе специальных условий  воспитания, обучения, позволяющих  учитывать особые  
образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  
-  дальнейшую  социальную  адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми  образовательными 
потребностями.  
Цели программы:  

 Определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 
помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на 
основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 
активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  
Задачи программы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 
ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
Принципы построения программы:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 
нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 
проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-
психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  
  
Направления работы  
Диагностическая работа   включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа   включает  в себя следующее:  
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа   включает в себя следующее:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 
программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ.  
 
Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
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различного профиля в образовательном процессе. Для реализации требований к ПКР, 
обозначенных в ФГОС ООО,   создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями   
включены следующие специалисты: педагог-психолог, социальный – педагог, медицинский 
работник.  

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребенка. 

 В школе обучаются следующие категории детей с ОВЗ (в соответствии с современными 
исследованиями специальной психологии и коррекционной педагогики): 

- часто болеющие и имеющие хронические заболевания, в том числе дети – инвалиды; 
- социально и педагогически запущенные; 
- с ЗПР психогенного происхождения. 
 При пропуске учебных занятий более недели часто болеющими детьми, проводят 

дополнительные занятия с целью оказания помощи в освоении программы по предметам. С данной 
группой детей используются следующие формы работы: 

- индивидуальные домашние задания; 
- психологические тренинги, направленные на формирования умения преодолевать трудности; 
- на уроках физической культуры учителем осуществляется индивидуальная работа. 
   Классные руководители классов, в которых обучаются перечисленные выше дети, привлекают 

родителей к планированию проводимой с детьми работы в соответствии с их потребностями и 
доводят необходимую информацию до учителей – предметников, других педагогических работников 
школы. При необходимости и наличии сети Интернет у родителей часто болеющих обучаемых, в 
случае пропусков уроков, классный руководитель отправляет домашнее задание электронной почтой. 

    Из группы часто болеющих детей выделяются дети, которым медицинскими учреждениями 
предоставлена справка на организацию с ними индивидуального обучения на дому. 

  На основании предоставленного медицинского документа и заявления родителей на имя 
директора школы, в соответствии с Положением об организации индивидуального обучения больных 
детей на дому, составляется индивидуальный учебный план для каждого обучаемого данной 
категории. Занятия проводятся в соответствии с составленным расписанием. 

    В начале учебного года, в срок до 1 октября педагог – психолог организует диагностику 
психического развития всех групп с ОВЗ, а социальный педагог проводит диагностику социально и 
педагогически запущенных детей, отмечая динамику развития. Названные педагогические работники 
планируют коррекционно – развивающую, консультативную и информационно – просветительскую 
работу с детьми и их родителями. 

В срок до 15 октября педагог – психолог и социальный педагог проводят организационное 
совещание классных руководителей и учителей – предметников, на котором знакомят с 
особенностями всех категорий детей с ОВЗ, коррекционной программой.  
        Так же система сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется через  городскую ПМПК.  

Цель функционирования   городской ПМПК: 
- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 
- дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; 
- разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального подхода к 
ребенку в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 
- отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих программ; 
- решение вопроса о создании в рамках МБОУ «Средняя школа №15» условий, адекватных 
индивидуальным и возрастным особенностям развития ребенка; 
-  выбор оптимального для развития ребёнка образовательного маршрута.  
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При отсутствии положительной динамики в обучении в течение одного года решение вопроса о 
дублировании и изменении  условий образования. 

При положительной динамике – определение путей интеграции ребенка  в классы с обучением 
по основным образовательным программам. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволяет  обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  

 
Условия реализации программы  
Организационные:  
 Согласно  Положению  об индивидуальном  обучении  на  дому  учащихся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 15»  Программа 
коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы  обучения  и  специального 
сопровождения  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  
- обучение в общеобразовательном классе;  
-  обучение  по  общей  образовательной  программе  основного  общего  образования  или  по 
индивидуальной программе;  
- индивидульная форма  обучения;  
- сочетание  индивидуальной  формы  обучения,  дистанционной  формы  обучения  и обучения по  
программе дополнительного образования.  
Психолого-педагогическое    обеспечение:  
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
- психолого-педагогические  условия  (коррекционная  направленность  учебно-  
воспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;  соблюдение  
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических 
технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);  
- специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  задач  обучения,  
ориентированных  на  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  
ограниченными  возможностями  здоровья;  использование  специальных  методов,  приёмов, 
средств  обучения,  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учётом 
специфики нарушения здоровья ребёнка);  
- здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  режим,  
 укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  
умственных  и  психологических  перегрузок  учащихся,  соблюдение  санитарно- гигиенических 
правил и норм);  
- участие  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  независимо  от степени  
выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися детьми  в  
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и иных досуговых 
мероприятиях.  
Программно-методическое:  
В  процессе  реализации программы  коррекционной  работы  используются  рабочие программы  
социально-педагогической  направленности,  диагностический  и  коррекционно- развивающий  
инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной деятельности  учителя,  
педагога-психолога,  социального  педагога,  классного руководителя.  
Кадровое обеспечение  
Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей квалификации,  
имеющими  специализированное  образование:  педагогом-  психологом, социальным педагогом и 
педагогами, прошедшими курсовую подготовку.  
Информационное обеспечение:  
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Создание  информационной  образовательной  среды  и  развитие  на  её  основе  форм обучения  с  
использованием  информационно  –  коммуникационных  технологий,  
обеспечение  доступа  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их  родителей 
(законных  представителей)  и  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к информационно 
– методическим фондам.  

Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя школа №15» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 
др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 
ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 
разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 
(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 
выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 
проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 
содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне 
обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 
накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 
оценка на основе его портфеля достижений. 

 
 

                                           3.Организационный раздел 
  
3.1.Учебный план  основного общего образования (перспективный)  
 
Учебный план – это документ, определяющий перечень, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, стажировок, 
предусмотренных образовательной программой, временные затраты (трудоемкость) на их освоение, 
а также виды учебной и самостоятельной деятельности и итоговой аттестации обучающихся.  
Перспективный учебный план МБОУ «Средняя школа №15» состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательной деятельности, 
включающей внеурочную деятельность.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную образовательную 
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательной деятельности, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), лицея и учредителя лицея и направлена на реализацию 
следующих целей:  
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- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  
- выполнение социального образовательного заказа;  
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся;  
- реализация предпрофильной подготовки;  
- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное).  
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной 
деятельности в МБОУ «Средняя школа № 15» .  
Перспективный (базисный) учебный план лицея обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО.  
 
                             Выполнение санитарно-гигиенических нормативов  
В учебном плане МБОУ «Средняя школа № 15» соблюдены нормативы максимальной аудиторной 
нагрузки обучающихся, определенные ФГОС ООО.  
С целью  уменьшения нагрузки:  
  увеличено количество занятий активно-двигательного характера;  
  в календарном планировании определены Дни здоровья;  
  функционируют спортивные секции и клубы, работают развивающие курсы по 
направлениям.  
         Перспективный учебный план основного общего образования  
 

Предметные 
области 

Учебные пред- 
меты 

Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 31 30 144 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-
дневной учебной  неделе  

3 2 3 2 3 13 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной  неделе 
(требования СанПин)  

29 30 32 33 33 157 

 
Выбор предметов части учебного плана, формируемой участниками образовательной деятельности 
осуществляется с учетом образовательных запросов и потребностей обучающихся МБОУ «Средняя 
школа № 15» и их родителей (законных представителей) путем анкетирования из списка 
дисциплин, предлагаемых школой в следующих предметных областях: общественно-научные 
предметы, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, математика и 
информатика. 

 
3.1.1. Календарный учебный график  
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа.  
С 25 мая по 31 мая образовательная деятельность осуществляется по гибкому расписанию, 
направленному на реализацию образовательной программы.  
Продолжительность учебной недели: пятидневная 
Продолжительность уроков: 45 минут в 5-9 классах 
Начало занятий: 08.30 ч. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель.  
Продолжительность перемен между уроками составлена в соответствии с санитарно – 
эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.2.9.18 (с изменениями).  
Окончание учебного года определяется годовым календарным учебным графиком МБОУ «Средняя 
школа № 15», промежуточная аттестация определяется  «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Средняя школа № 15», утвержденного приказом от 02.09.2013г. № 158                 

 
3.2. План внеурочной деятельности школы 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
       В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
МБОУ«Средняя школа №15» используется план внеурочной деятельности -  нормативный 
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий и 
максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  
 План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15»  для учащихся 5-9 классов разработан на основе 
нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями); 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного  стандарта 
начального общего образования» (с изменениями); 
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол от 
8 апреля 2015 г., № 1/15); 
 Образовательная  программа  начального общего образования МБОУ «Средняя школа  № 15». 
Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности.   Программы 
внеурочной деятельности  создают условия для социального, культурного и профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой 
и отечественной культур; способствуют  раскрытию индивидуальных способностей ребенка,  
развитию у детей интереса к различным видам деятельности. Каждый вид внеурочной деятельности 
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников. 
         Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 
         План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПин     2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности учащихся, учитывает 
социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки школьников. 
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной 
деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
Внеурочная деятельность в 5-9  классах школы организуется по оптимизационной модели. 
 В ее реализации принимают участие большое количество педагогических работников 
учреждения    (учителя начальных классов, учителя-предметники, социальный педагог, педагог – 
психолог). Координирующую роль выполняет классный руководитель: 
 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 
школы; 
- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положительного 
потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 
      Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок 
получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 
существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его 
способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности 
учителя и ученика  происходит становление  личности ребенка. 
План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного  общего образования. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, социализации, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.  
 Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;  

 формирование универсальных учебных действий, компетенций в избранном направлении 
деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
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 создание условий для социализации учащихся;  
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям 
развития личности: спортивно -оздоровительное, духовно -нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно – оздоровительное направление 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья учащихся   как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего. 

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 
 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
         Данное направление реализуется  программой  внеурочной деятельности «Здоровячок», 

которая обеспечивают комплексное физическое развитие ребёнка через индивидуальную систему 
оздоровительных мероприятий. 

Духовно – нравственное и социальное направления 
Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 
семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов учащихся, 
способствующих успешному освоению нового социального опыта в формировании социальных, 
коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные и 
образовательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 

гражданской идентичности; 
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 
- приобщение учащихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 
 -  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
-  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
– формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 -  формирование основы культуры межэтнического общения; 
  -  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
- знакомство учеников с интересными фактами мира биологии, химии, физики, географии, 

астрономии, математики; 
- формирование элементов логической и алгоритмической грамотности; 
- формирование культуры безопасности – безопасного поведения в доме, школе, на улице, 

природной среде, социальной безопасности и оказания первой помощи. 
Данные направления реализуются  посредством  программ: «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Лаборатория юных исследователей», «Юный пользователь».  

Общеинтеллектуальное направление 
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Основными задачами являются: 

–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
–  овладение навыками универсальных учебных действий  учащихся. 
Направление реализуется  программами внеурочной деятельности: «Круг чтения. Вокруг тебя 
Мир!», «Путешествие в страну Геометрию». 
Общекультурное направление 
  Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран – цель общекультурного направления. 
Основными задачами являются: 
-        формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-         становление активной жизненной позиции; 
-         воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 
Данное   направление   реализуется    программой  внеурочной деятельности:  «Смотрю на мир 
глазами художника»,  «Веселые нотки»,  «МукоСолька». 
     План внеурочной деятельности предусматривает распределение учащихся по возрасту, в  
зависимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной 
деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя  
учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 
МБОУ «Средняя школа №15» является целостной открытой социально-педагогической системой, 
создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого учащегося 
средствами  внеурочной деятельности. 
        Таким образом, план  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества 
образования, обеспечивает развитие личности учащегося, способствует самоопределению 
школьников в выборе дальнейшего  обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 
Режим организации внеурочной деятельности 
 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцированный 
подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 
деятельности (мыслительной, двигательной). 
Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 
- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 
-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 
личности; 
- количество групп по направлениям. 
Продолжительность учебного года составляет: 
5-9  класс – 34 недели, 
Продолжительность учебной недели: 
5-9  класс – 5 дней 
    Максимальная нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «Средняя школа №15» 
не должна превышать предельно допустимую: 
5-9  классы - возможная нагрузка в неделю до 10 часов 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9  классе составляет 45 минут, с 
перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом 
обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от 
возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 
музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять для 5-9 классов 
не более полутора часов в день». Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 
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направлений и форм внеурочной деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с 
утвержденной программой. 
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС  в школе имеются следующие условия: 
занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано двухразовое 
питание, спортивный зал, медицинский кабинет,  кабинет ИЗО, кабинет музыки, актовый зал, 
библиотека с читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога. Спортивный зал оснащен 
необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности учащихся. Материальная и техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 
финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

Информационное обеспечение  
Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная 
детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный фонд, включающий учебную и 
художественную литературу). 
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  
Занятия по внеурочной деятельности проводят педагоги школы: учителя – предметники, классные 
руководители, педагоги дополнительного образования.  
Методическое обеспечение внеурочной деятельности  
методические пособия, 
интернет-ресурсы, 
мультимедийный блок. 
Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с   локальным актом 
школы, утвержденном на заседании педагогического совета школы. 

 
3.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО в школе 

  
Требованиями  ФГОС  ООО  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС ООО):  
- обеспечение  преемственности  содержания  и  форм  организации образовательной деятельности 
по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый;  
- формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников  
образовательной деятельности;  
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательной деятельности.  
ООП основного  общего образования, прежде всего, учитывает возрастные особенности   
подросткового  возраста  и обеспечивает  достижение образовательных результатов основной 
школы через  два ее последовательных этапа  реализации:  
Этап 5-6 классы –  образовательный переход из младшего  школьного  возраста в подростковый. 
Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации. 
Результатом  реализации  является  комфортная  развивающая  образовательная    среда основного 
общего образования как базового  условия:  
- обеспечивающего  достижение  целей  основного  общего  образования,  его  высокое качество,  
доступность  и  открытость  для  обучающихся,  их  родителей  (законных представителей)  и  всего  
общества,  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание обучающихся;  
- гарантирующего  охрану  и укрепление физического, психологического  и  социального здоровья 
обучающихся;  
- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности  
организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику возрастного  психофизического  



 104

развития  обучающихся  на  данном уровне  общего образования. Удерживает  все эти особенности 
и возможности ООП  образовательная  развивающая среда школы.  
Образовательная  среда  –  целостная качественная характеристика внутренней жизни  
школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые ставит школа и реально решает 
в своей  деятельности, проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются 
(учебный план,  учебные программы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация 
работы  на  уроках,  тип  взаимодействия  педагогов  с  обучающимися,  качество  оценок,  стиль 
неформальных  отношений    между  детьми,  организация  внеучебной  школьной жизни, 
материально-техническое оснащение, оформление  классов и коридоров и т.п.); содержательно 
оценивается по тому  эффекту в личностном (самооценка,  уровень притязаний, тревожность, 
преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в общении, статус в классе, поведение в 
конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого  она  позволяет достичь. 
Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются:   
- полноценное развитие способностей обучающихся;   
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;   
- обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность и проявлять  
собственную активность. 

 
Модель  психолого-педагогического  сопровождения  участников 

Образовательной деятельности при получении общего образования 
 

  
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 
 
                 Индивидуальное     Групповое     На уровне класса    На уровне школы 
  
  
При внедрении ФГОС в 5-х классах в деятельности педагога-психолога в аспекте ФГОС ведущими 
определены следующие направления:  
- Сопровождение  внедрения  ФГОС  (просвещение  педагогов и родителей  по  психолого-
педагогическим аспектам новых образовательных стандартов).  
Перед психологом стоит задача не  только  довести  до  каждого  необходимость  изменений,  но  и  
разъяснить  специфику происходящих в образовательной деятельности изменений, помочь понять 
сущность системно-деятельностного  подхода,  особенности  ключевых  образовательных  
принципов,  таких  как принципа    деятельности,  минимакса,  вариативности,  системности,  
психологической комфортности и др.).  
- Диагностика обучающихся на предмет формирования УУД 
- Участие в оценке достижений планируемых метапредметных и личностных результатов 
(Психолог  оказывает  и    консультативную  помощь  педагогам  при  оценке  достижений 
планируемых метапредметных и личностных результатов).   
- Участие  в    реализации  программы  формирования  УУД  с  учетом  психологических  и 
возрастных закономерностей.   
- Разработка и реализация групповых развивающих занятий по формированию УУД у 
обучающихся (Тренинговые занятия, направленные на личностное развитие обучающихся, на 
развитие познавательных, регулятивных, коммуникативных действий).  
- Выявление обучающихся с проблемами формирования УУД (Разработка и реализация 
индивидуальных  программ  коррекционного  воздействия,  предоставление  рекомендаций 
педагогам и родителям ребенка, испытывающего трудности в обучении).  
- Профилактика  профессионального  выгорания  педагогов  (Психологическая  поддержка 
педагогов  в  ситуации,  связанной  с  коренными  изменениями  в  школе.  Проведение  групповых  
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и  индивидуальных  консультаций. Организация тренингов развития профессиональных и 
личностных компетенций учителя). 
- Психологический анализ уроков в аспекте системно-деятельного подхода, включающий:  
- оценку соблюдения на уроке принципов психологической комфортности, психологического 
состояния обучающихся на протяжении всего урока и учебного процесса в целом;  
- выявление проблемных зон в индивидуальном психологическом развитии обучающихся с 
последующим корректированием;  
- исследование  динамики  качественных  показателей  работоспособности  (активности,  
внимания,  мотивации,  утомляемости,  отвлекаемости,  тревожности  и  т.д.)  для  дальнейшей 
разработки психологических рекомендаций учителю;  
-  помощь  в  создании  педагогами  психологически  комфортных  условий  на  уроках  для 
успешного формирования деятельностных способностей обучающихся.  

 
Организационно-содержательная модель деятельности психолого-педагогической 

службы школы 
МОДЕЛЬ «МЕТОДИСТ» 

Общее описание модели  
Два обстоятельства могут с большой вероятностью служить причиной реализации данной модели 
психологической деятельности в школе:   
А) наличие у школы реально действующей образовательной программы, ориентированной на 
развитие обучающихся (собственная концепция развития школы, экспериментальная программа, 
участие в реализации общегородской или региональной образовательной программы, проекта). В 
том случае психологическое обеспечение образовательной деятельности становится объективно 
необходимым;  
Б) наличие в школе социального педагога, организующего работу с семьями обучающихся и 
выполняющего диспетчерские функции. В этом случае психолог освобождается от ряда  
консультативных функций и может включиться в деятельность по психологическому обеспечению 
образовательных программ и проектов школы.  
Модель довольно специфична и с точки зрения статуса, который приобретает психолог (близкий к 
статусу завуча), и по требованиям к квалификации специалиста (глубокие, серьезные знания в 
области психологии образования и педагогики), и по содержанию его деятельности (методическая и 
экспертная работа прежде всего).  
Цель деятельности психолога  
Участие в проектировании и реализации школьной образовательной развивающей среды в 
соответствии с программой развития школы. 
Задачи деятельности психолога  
1. Проектирование и участие в реализации образовательных программ и проектов и экспертиза их 
психологической адекватности и эффективности (с точки зрения индивидуальных и возрастных 
задач развития школьников).  
2. Оптимизация психологических аспектов учебно-воспитательной деятельности.  
3. Оптимизация условий взаимодействия всех участников учебно-воспитательной деятельности.  
  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

I. РАБОТА ПСИХОЛОГА В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМАНДЕ 
Задачи  
1. Психологическая экспертиза проектируемых и реализуемых моделей образовательной среды с 
точки зрения задач возрастного и индивидуального развития школьников.  
2. Участие в конструировании образовательных ситуаций.  
3. Психологическое проектирование и экспертиза конкретных учебно-воспитательных мероприятий 
с учетом задач возрастного и индивидуального развития школьников.  
Виды деятельности  
1. Участие в проектировании образовательной среды школы.  
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2. Участие в разработке общешкольного плана работы (внесение своих предложений, 
психологическая оценка планируемой работы).  
3. Сотрудничество с завучами школы по проблемам реализации поставленных задач, отслеживание 
промежуточных итогов и внесение корректив в реализуемые психолого-педагогические программы 
4. Совместная разработка сценариев значимых мероприятий.  
5. Консультативное участие в решении проблем расстановки кадров и приема новых сотрудников. 
Ситуации, «запускающие»  
данный вид деятельности 

Вид деятельности психолога Основные следствия  
проведения  
данных мероприятий 

Изменение образовательных  
условий, контингента детей 
или педагогов.  
Внедрение 
эспериментальных  
образовательных программ  
Запрос вышестоящих  
организаций 

Участие в проектировании  
образовательной среды  
школы 

Подготовка рекомендаций  
Написание 
психологического  
блока модели 

Составление плана  
Работы школы 

Участие в разработке  
общешкольного плана 
работы (внесение своих 
предложений, 
психологическая оценка  
планируемой работы) 

Разработка  
(на основе общешкольного  
плана работы психолога  
Согласование собственных  
планов с планами других  
школьных структур  
Разработка мониторинговых  
процедур для отслеживания  
эффективности  
плановых мероприятий 

Плановое сотрудничество  
Экстренные ситуации  
(изменение педагогической  
ситуации, ухудшение  
показателей качества,  
конфликты)  
Итоги мониторинга 

Сотрудничество с завучами  
школы по проблемам  
реализации поставленных  
задач, отслеживание  
промежуточных итогов  
и внесение корректив  
в реализуемые программы 

Участие в заседаниях 
предметных  
методических объединений  
Реализация программ,  
направленных на решение  
экстренных проблем  
Консультирование  
администрации и 
председателей  
методических объединений 

Плановое мероприятие  
Мероприятие, 
разрабатываемое  
для решения экстренной  
проблемы 

Совместная разработка  
сценариев значимых 
мероприятий 

Анализ проведенного  
мероприятия  
(совместно с другими  
разработчиками)  
Создание и реализация  
мониторинговых программ  
(при необходимости) 

Запрос администрации на  
участие в ситуациях приема 
новых сотрудников или 
расстановки педагогических 
кадров 

Консультативное участие  
в решении проблем  
расстановки кадров и  
приема новых  
сотрудников 

Составление и утверждение  
программы работы  
с молодым специалистом  
Подготовка рекомендаций  
по подбору и расстановке  
кадров 
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II. РАБОТА ПСИХОЛОГА С ПЕДАГОГАМИ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

Задачи  
1. Повышение психологической компетентности педагогов школы.  
2. Оптимизация психологических условий взаимодействия педагогов и обучающихся.  
3. Проектирование и участие в реализации психолого-педагогических программ.  
4. Анализ образовательных ситуаций, обобщение психолого-педагогического опыта.  
5. Психологическая адаптация молодых специалистов в школе.  
Виды деятельности  
1. Технологическая поддержка проектировочной деятельности педагогического коллектива.  
2. Тематические выступления на педагогических советах и семинарах.  
3. Участие (при необходимости — инициирование) в различных формах работы, ориентированных 
на решение образовательных проблем обучающихся.  
4. Проектирование и совместная с педагогами реализация психолого-педагогических программ и 
проектов, направленных на обучение, воспитание и развитие обучающихся.  
5. Работа с молодыми специалистами: помощь в психологической адаптации к новой  
профессиональной ситуации и новому коллективу.  
6. Индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, испытывающими трудности в 
построении педагогической работы с конкретными детьми (определенного возраста, по 
определенной программе, с определенными индивидуальными психологическими особенностями).  
7. Психолого-педагогическая диагностика обучающихся. 
Ситуации, «запускающие»  
данный вид деятельности 

Вид деятельности психолога Основные следствия  
проведения  
данных мероприятий 

Запрос администрации на 
участие педколлектива в 
разработке стратегических 
вопросов развития школы  
Запрос творческой группы 
педагогов на разработку и 
проведение проектного 
семинара 

Технологическая поддержка  
проектировочной  
деятельности  
педагогического  
коллектива 

Проведение тренингов,  
мастер-классов  
Участие в реализации  
созданных проектов  
Разработка тематических  
рекомендаций 

Запрос на теоретическую  
информацию  
Итоги мониторинга 

Тематические выступления  
на педагогических советах  
и семинарах 

Подготовка справки  
по итогам мониторинга  
Разработка психологических  
рекомендаций  
для методических  
объединений и отдельных  
педагогов по применению  
результатов мониторинга  
в педагогической  
деятельности 

Запрос одного из 
участников образовательной 
деятельности.  
Результаты психолого-
педагогического 
мониторинга 

Участие (при 
необходимости —  
инициирование) в  
различных формах работы,  
ориентированных на  
решение образовательных  
проблем учащихся 

Подготовка заключения и  
психологических  
рекомендаций  
Совместная с педагогами  
программа действий,  
направленных на решение  
проблем. Методическое  
консультирование педагогов 

Плановая работа, 
осуществляемая в сложные 
периоды школьного 

Проектирование и  
совместная с педагогами  
реализация психолого-

Организация работы самого  
психолога в рамках  
разработанной программы  
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обучения  
Научно-методическая  
работа педагогов по 
освоению новых 
образовательных ехнологий  
Введение 
экспериментальных  
учебных программ и курсов  
дополнительного 
образования. Внедрение 
новых форм внеурочной 
образовательной 
деятельности или 
воспитательной работы 

педагогических программ и  
проектов, направленных на  
обучение, воспитание и  
развитие учащихся 

Разработка психолого-
педагогических 
рекомендаций  
по применению технологии,  
нового метода или подхода  
Участие в проведении  
модельных семинаров  
с демонстрацией новых  
технологий и подходов  
Проведение мониторинга 

Приход в школу  
новых педагогов  
(прежде всего — молодых  
специалистов) 

Работа с молодыми  
специалистами: помощь  
в психологической  
адаптации к новой  
профессиональной ситуации  
и новому коллективу 

Участие в разработке  
программы  
профессионального 
развития молодого 
специалиста и реализация 
психологической части 
данной программы 

Запрос любого участника  
образовательной 
деятельности  
Результаты 
психологических  
наблюдений 

Индивидуальная психолого-
методическая работа   
с педагогами,  
испытывающими трудности   
в построении  
педагогической работы с  
конкретными детьми 

Рекомендации по 
организации обучения и 
воспитания детей с  
определенного типа  
трудностями и проблемами  
Участие в работе по  
корректировке, развитию  
выбранной программы 

Мониторинг реализуемых  
образовательных программ 
и проектов Проверка 
запроса, адресованного  
психологу со стороны 
педагогов, администрации  
или самих учащихся 

Психолого-педагогическая  
диагностика учащихся 

Выступления на педсоветах 
и метод объединениях  
Проведение консилиумов и  
мини-педсоветов  
Индивидуальные  
консультации педагогов и  
родителей 

 
III. РАБОТА С ОРГАНАМИ ШКОЛЬНОГО СОУПРАВЛЕНИЯ 

Задача  
Оптимизация работы органов школьного соуправления (в контексте психологических задач 
возрастного и индивидуального развития обучающихся).  
Виды деятельности  
1. Участие в проектировании и анализе деятельности органов соуправления и их конкретных 
мероприятий.  
2. Участие в проведении различных мероприятий, связанных с деятельностью органов  
соуправления.  
Участие в работе «конфликтной комиссии» (или другого органа, занимающегося разбором и 
решением внутришкольных конфликтов). 
Ситуации, «запускающие»  
данный вид деятельности 

Вид деятельности психолога Основные следствия  
проведения  
данных мероприятий 

Управленческие ситуации Участие в проектировании  
и анализе деятельности  

Внесение в план работы  
психолога вопросов, 
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органов соуправления и их  
конкретных мероприятий 

касающихся взаимодействия  
с органами соуправления  
школой. Предоставление 
аналитического отчета,  
справки, рекомендаций по  
развитию того или иного 
органа соуправления 

План работы  
Проблемная ситуация,  
требующая участия в ее  
разрешении специалиста-
психолога. Запрос 
проектировщиков или 
участников мероприятия 

Участие в проведении  
различных мероприятий,  
связанных с деятельностью 
органов соуправления 

Проведение анализа и  
подготовка 
психологических 
рекомендаций по 
совершенствованию работы 

 
IV. РАБОТА ПСИХОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

Задачи  
1. Повышение уровня психологической компетентности родителей.  
2. Оптимизация детско-родительских отношений.  
3. Включение родителей обучающихся в образовательные проекты и программы, в частности — в 
мониторинги эффективности.  
Виды деятельности  
1. Психологическое просвещение и информирование родителей.  
2. Консультирование по вопросам, связанным с психологическими аспектами реализующихся в 
школе образовательных программ. 
Ситуации, «запускающие»  
данный вид деятельности 

Вид деятельности психолога Основные следствия  
проведения  
данных мероприятий 

Плановые тематические 
выступления  
на внутриклассных  
или общешкольных  
родительских собраниях  
Информирование об итогах  
проведенных мониторингов  
Разовый запрос классного  
руководителя, 
администрации  
или самих родителей. 

Психологическое 
просвещение и 
информирование родителей  
Консультирование по 
вопросам, связанным с 
психологическими  
аспектами реализующихся в 
школе образовательных 
программ 

Индивидуальные  
консультации родителей  
Подготовка  
просветительских  
материалов и  
рекомендаций 

Необходимая управленческая поддержка 
деятельности психолога в рамках данной модели 

 1. Предоставление психологу с функциями методиста статуса и полномочий завуча.  
2. Включение психолога-методиста в систему управленческих шагов по сопровождению молодого 
специалиста.  
3. Предоставление психологу фиксированного времени для проведения диагностических  
мероприятий (скринингов, мониторингов, диагностики по запросу).  
4. Включение психолога в аттестационную комиссию школы.  
5. Организационная поддержка просветительской и обучающей работы психолога с родителями и 
педагогическим коллективом: родительских собраний и семинаров, мастер-классов для педагогов и 
т.д.  
6. Создание управленческих условий для «вхождения» родителей в образовательную среду школы.  
7. Формирование административного и педагогического заказа к психологу на проектировочную и 
аналитическую деятельность.  
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8. Создание условий для повышения квалификации психолога, прежде всего — в сфере  
педагогической психологии.   

 
 

Требования к методическому обеспечению 
деятельности психолога в рамках данной модели 

 1. Обеспечение методической библиотеки по вопросам дидактики, новых педагогических  
технологий, психологии управления и организационного консультирования, проектирования и 
анализа педагогической деятельности.  
2. Обеспечение всеми необходимыми нормативными документами.  
3. Пакет диагностических методик для проведения работы со школьниками и родителями в рамках 
скринингов и мониторингов.  
4. Материально-техническое обеспечение, кабинет.  
5. Предоставление методического дня для проведения аналитической и методической работы.  
6. Навыки научно-методической и исследовательской работы. 

 
СХЕМА 1 

Участие (при необходимости – иницианирование) в различных формах работы, ориентированных 
на решение образовательных проблем учащихся (методические объединения, мини – педсоветы, 
консилиумы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 СХЕМА 2 

Работа с молодыми специалистами: помощь в психологической адаптации к новой 
профессиональной ситуации к новому коллективу. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Плановая диагностика 

Запрос: 
Педагога 
Завуча 
Родителей 
Детского актива 

Изучение запроса, 
определение его 
содержания, 
определение круга 
лиц – участников. 
Дальнейшая работа 

Проведение 
мини – 
педсовета, 
разработка 
программы 
работы с 
проблемой 

Психологические 
наблюдения за детьми, 
мониторинг 
результативности 
предпринятых шагов 

Методическое 
консультирование 
педагогов 

Работа с автором 
запроса 

Проведение 
консультаций с 
молодыми 
специалистами в 
начале трудовой 
деятельности 

Присутствие на занятиях с 
педагогом, анализ уроков, 
стиля общения с детьми и 
др. аспектов работы 

Разработка 
программы 
профессиональн
ого развития 
специалиста 
(совместно с 
завучем и самим 
педагогом) 

Реализация 
психологического 
блока программы 
профессиональног
о развития 

Повторная 
консультация со 
специалистом 

Осуществление 
систематического 
контроля за его 
деятельностью в 
течение 
определённого 
времени 
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СХЕМА 3 

Индивидуальная психолого – методическая работа с педагогами, испытывающими трудности в 
построении педагогической работы с конкретными учащимися и ученическими коллективами 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 

 
Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, 
финансовых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными 
деятельностями: 

-  совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и целеполагания, 
возможность проявить  свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 
оценки, дидактической организации  материала и пр.) 

- совместной распределенной проектной  деятельностью, ориентированной на получение  
социально значимого  продукта 

-  исследовательской деятельностью  в ее  разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 
на выстраивание отношений  с окружающими людьми, тактики собственного  поведения 

-  деятельностью управления  системными объектами (техническими объектами, группами  
людьми) 

-   творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 
направленной на самореализацию и самопознание 

- спортивной  деятельностью, направленной на построение  образа себя и самоизменение 
- трудовой  деятельностью, направленной на пробу и поиск  подростком  себя  в сфере  

современных профессий  и рынка  труда 
Созданные в МБОУ «Средняя школа № 15», реализующей ООП ООО, условия:  
 - соответствуют требованиям ФГОС;  
 - обеспечивают достижение планируемых результатов освоения и реализацию ООП ООО;  

Запрос педагога Первичная 
беседа с 
педагогом 

Составление 
плана работы 
(совместно с 
педагогом) 

Реализация 
программы 
(серия 
совместных 
встреч- 
консультац
ий) 

Завершающ
ая встреча с 
педагогом 

Запрос: 
Завуча 
Классного 
руководителя 
Администрации 
Родителей 
Ученического 
актива 

Анализ запроса 

Переадресация запроса 
социальному педагогу, 
администрации, завучу и 
тд. 

Работа с автором запроса 
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 - учитывают особенности МБОУ «Средняя школа № 15», её организационную структуру,    
   запросы участников образовательных отношений;  
 - предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования  
   ресурсов социума.  
Требования к условиям реализации ООП ООО представлены пятью компонентами: 
информационно-методическим, материально-техническим, финансово-экономическим, кадровым и 
психолого-педагогическим обеспечением. Так, кадровые условия приведены в соответствие с 
новым порядком аттестации педагогических работников: соответствие уровня квалификации 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 
должностям, устанавливается при их аттестации. Непрерывность профессионального развития 
педагогических работников обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 
образовательных программ в объеме не менее 108 часов (72 часов для учителей начальной школы) 
и не реже одного раза в 3 года.  
Требования к финансово-экономическим условиям приведены в соответствие с законом № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В 
стандарте дано определение норматива финансового обеспечения муниципальных образовательных 
учреждений на одного обучающегося (регионального подушевого норматива финансового 
обеспечения). Зафиксировано, что норматив включает затраты рабочего времени педагогических 
работников на аудиторную и внеурочную деятельность и должен обеспечивать соответствие 
условий требованиям стандарта. Всё, что нужно для реализации ООП с точки зрения финансово-
экономического обеспечения в ФГОС ООО зафиксировано.  

 
 
3.5 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
     
Для реализации  ООП основного общего образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих определённые функции. На уровне основной школы работают 
11педагогов. Из них 10 учителей имеют высшее образование, 64% педагогов имеют высшую и 
первую квалификационную категорию, 5 учителей награждены Грамотой Министерства 
образования и науки РФ, 3 учителей награждены Грамотой Министерства образования и науки РХ. 
Все педагоги своевременно прошли курсовую подготовку по теме  «Реализация образовательных  
программ на основе требований ФГОС ООО» при  ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 
образования и повышения квалификации».  
 Группа педагогов, работая в единой  команде, реализующая ООП основного общего 
образования: 

 реализует образовательную программу основной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и 
пр.), с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 
характера самостоятельной работы. Эту задачу решают педагоги-предметники 

 организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 
место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей. Эту задачу решают педагоги-предметники 

 подготавливает  обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.  

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую 
очередь социальный педагог 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель,  социальный педагог 
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3.6. Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 
гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС 
основного общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 
одного  ученика. 

Школа самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников 
в локальных нормативных актах, которые соответствуют действующему законодательству и иным 
нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 
заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 
достижение высоких результатов (показателей качества работы) 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 
являющихся компенсационными выплатами 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников  школы на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего 
фонда оплаты труда с учетом  Фонда качества (регион) 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 
другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 
работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 
деятельности, определенные должностными обязанностями) 

 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием школы, и стимулирующей, обеспечивающей 
поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда 

  соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого, 
обслуживающего персонала 70% к 30% 

  соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с количеством 
проведенных им часов аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также часов 
неаудиторной занятости) и специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 
компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 
правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы (предмета) и др.).  

 
3.7.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 
МБОУ «Средняя школа №15», реализующая  основную программу  ООО,  располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 
деятельности обучающихся. Материальная и техническая  база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми 
нормативам, установленным для  обслуживания этой базы. 

 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для общения, проектной и исследовательской 
деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой работы, демонстрации своих 
достижений  
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В  пяти учебных кабинетах  школы, где  осуществляется образовательный процесс, 
обеспечивается доступ педагогов и обучающихся  к глобальной информационной среде. 

 кабинеты по физике, химии, биологии с  лабораторным оборудованием, включающим: 
приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для 
изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифровые датчики 
для измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, 
уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения 
поведения тел в воде, а так же лупы и микроскопы 

 библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах библиотеки, медиатекой и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой  
бумажных материалов  

 кабинет труда, оснащенный оборудованием для приготовления блюд, изучения 
технологии изготовления  изделий; 

 спортивный комплекс (1 спортивный зал, спортивная площадка) 
 актовый  зал  
 школьный музей 
Учебные   кабинеты рассчитаны на использование проектора с потолочным  креплением, 

имеют соответствующий экран и возможность затемнения. 
Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 
 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности  
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том 
числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и 
традиционного измерений 

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с использованием 
технологических инструментов и оборудования; проектирования и конструирования, в том числе 
моделей с цифровым управлением и обратной связью, художественно-оформительских и 
издательских проектов 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных;  
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий 
- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения 
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся  
 

3.8. Информационно – методические условие реализации ООП ООО 
 

Учебно-методическое, информационное  обеспечение реализации ООП 
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 
модулям. 

Учебно-методическое  обеспечение 
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Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей, 
сайты поддержки учебных предметов и курсов. 

Учебно-методическое обеспечение  школы состоит из основного состава и 
дополнительного. Основной  состав УМК используется   обучающимися и педагогами на 
постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания.  

В школе установлено 36 компьютеров, из них 9 ноутбуков. Проведена сеть Интернет. В 
кабинете информатики  6 компьютеров - 5 ученических  мест; рабочее место учителя - 1 компьютер. 
(в локальной сети). Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся 
по освоению основной образовательной программы основного общего образования и эффективную 
образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. В библиотеке создан банк 
электронных ресурсов, используемых на уроках педагогами. Учителя в своих кабинетах имеют 
собственные копилки электронных образовательных ресурсов. Информационная среда  школы 
позволяет педагогам дистанционно заниматься самообразованием, принимать участие в 
видеоконференциях, вебинарах. Обучающиеся имеют право пользоваться Интенет-ресурсами в 
школе, они принимают участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах. 
 

Учебно-дидактическое обеспечение 
 
Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной 
деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного 
предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из 
особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка  необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы  
работа учителей достигла тех целей  образования, которые ставит перед педагогами  ООП ООО. 

1) Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть адресованы к 
действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 
учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены 
в этих  материалах. В ходе  разработки УДМ для решения задач образовательного процесса  
педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности 
 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов 
        Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ являются средством поддержки детского 

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного. 
2) Учитель  разрабатывает УДМ для всех аспектов  образовательного процесса: учебно-

понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); 
информационно-иллюстративного, тренировочного 

3) УДМ учителя не заменяют учебник по тому или иному предмету. Они  пробуждают 
поисково-пробующее действие учителя и учеников 

4) При организации детского действия в учебных учительских материалах удерживается 
две формы этого действия: ресурсная и продуктная. Ресурс – это все те материалы, которые могут 
быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в средство 

5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога направлена на 
организацию возможности  обучающимся самим отслеживать динамику их достижений в 
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образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 
время готовности к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения 
(обучения). А отсюда – учебно-дидактические  материалы подобраны так, чтобы ученики имеют 
возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 
 
 
 3.9. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Созданные в МБОУ «Средняя школа № 15», реализующей ООП ООО, условия: 
 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ; 

 учитывают особенности МБОУ «Средняя школа № 15», ее организационную структуру, 
запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
 
Обеспечение нового качества образования (Приложение № 3) 
 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 
государственно-общественного 
управления (совета школы, 
управляющего совета, попечительского 
совета) или иного локального акта о 
введении в образовательной организации 
ФГОС ООО  

Принятие ООП 
ООО (июнь 2015 г.) 

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС ООО 

2014-2015 г. 

3. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС ООО (цели образовательного 
процесса, режим занятий, 
финансирование, материально-
техническое обеспечение и др.) 

2014-2015 г. 

4.  Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
основного общего образования основной 
образовательной программы основного 
общего образования образовательной 
организации  

2015 г  
(апрель-июнь)  

5.  Утверждение основной 
образовательной программы 
образовательной организации  

 2015 г 
(июнь) 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 6.  Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации 
в соответствие с требованиями ФГОС 
основного общего образования и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным 
стандартом 

2014-2015 г. 

7.  Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного общего 
образования  

2015 г. 
(апрель-май) 

8.  Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации с учетом требований к 
минимальной оснащенности учебного 
процесса  

2015 г. 
(апрель-август) 

9.  Доработка: 
– образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного 
графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной 
программы; 
– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
– положения о формах получения 
образования 

 
2015 г.  
(до 31 августа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

II.Финансовое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образования 2. Корректировка локальных актов, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 

 

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников 
образоательных отношенийпо  
организации введения ФГОС ООО 
  

2015 г. 
(апрель-август) 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности 

2015 г. 
(апрель-август) 

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной 
деятельности 

2015 г. 
(апрель-август) 

4. Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательной 
организацией к проектированию 
основной образовательной программы 
основного общего образования 

2015 г. 
(апрель-август) 

IV. Кадровое 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС основного 
общего образования 

2015 г. 
(апрель-август) 

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательной 
организации в связи с введением ФГОС 
основного общего образования 

2015 г. 
(апрель-май) 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного 
общего образования 

2015 г. 
(апрель-август) 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных 
материалов о реализации ФГОС 

постоянно 

2.  Широкое информирование 
родительской общественности о введении 
ФГОС  и порядке перехода на них 

2014-2015 г. 

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС и 
внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ОО 

постоянно 

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и 
проведение публичного отчета 
образовательной организации 

2015 г. 
(май) 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС 
основного общего 
образования 

1. Анализ материально- технического 
обеспечения реализации ФГОС основного 
общего образования 

2015 г. 
(апрель-май) 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС основного общего 
образования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

постоянно 
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мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, 
региональных и иных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет 

постоянно 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


